
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Глава 26 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.  

 

Статья 246. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ 

 

Нарушение правил охраны окружающей среды при проектировании, размещении, 

строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации промышленных, 

сельскохозяйственных, научных и иных объектов лицами, ответственными за соблюдение 

этих правил, если это повлекло существенное изменение радиоактивного фона, 

причинение вреда здоровью человека, массовую гибель животных либо иные тяжкие 

последствия, - 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок 

до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением 

свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

 

Статья 247. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов 

 

1. Производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировка, хранение, 

захоронение, использование или иное обращение радиоактивных, бактериологических, 

химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния 

создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей 

среде, - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 

двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 

07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. Те же деяния, повлекшие загрязнение, отравление или заражение окружающей 

среды, причинение вреда здоровью человека либо массовую гибель животных, а равно 

совершенные в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической 

ситуации, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы 

на тот же срок. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

повлекшие по неосторожности смерть человека либо массовое заболевание людей, - 

наказываются лишением свободы на срок до восьми лет. 

(в ред. Федерального закона от 07.03.2011 N 26-ФЗ) 

 

Статья 248. Нарушение правил безопасности при обращении с 

микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами 
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1. Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо 

другими биологическими агентами или токсинами, если это повлекло причинение вреда 

здоровью человека, распространение эпидемий или эпизоотий либо иные тяжкие 

последствия, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 

либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на 

срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением 

свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - 

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на 

срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением 

свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

 

Статья 249. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с 

болезнями и вредителями растений 

 

1. Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение 

эпизоотий или иные тяжкие последствия, - 

(в ред. Федерального закона от 25.06.1998 N 92-ФЗ) 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до 

двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы 

на тот же срок. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями 

растений, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, - 

(в ред. Федерального закона от 25.06.1998 N 92-ФЗ) 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 06.05.2010 N 81-ФЗ, от 07.12.2011 

N 420-ФЗ) 

 

Статья 250. Загрязнение вод 

 

1. Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, 

источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если 

эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному или растительному 

миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству, - 
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наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом 

на срок до трех месяцев. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 06.05.2010 N 81-ФЗ, от 07.12.2011 

N 420-ФЗ) 

2. Те же деяния, повлекшие причинение вреда здоровью человека или массовую 

гибель животных, а равно совершенные на территории заповедника или заказника либо в 

зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок 

до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

повлекшие по неосторожности смерть человека, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 

свободы на тот же срок. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

 

Статья 251. Загрязнение атмосферы 

 

1. Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение 

эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли 

загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха, - 

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом 

на срок до трех месяцев. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 06.05.2010 N 81-ФЗ, от 07.12.2011 

N 420-ФЗ) 

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности причинение вреда здоровью 

человека, - 

(в ред. Федерального закона от 25.06.1998 N 92-ФЗ) 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок 

до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

повлекшие по неосторожности смерть человека, - 

наказываются принудительными работами на срок от двух до пяти лет либо 

лишением свободы на срок до пяти лет. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

 

Статья 252. Загрязнение морской среды 
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1. Загрязнение морской среды из находящихся на суше источников либо вследствие 

нарушения правил захоронения или сброса с транспортных средств или возведенных в 

море искусственных островов, установок или сооружений веществ и материалов, вредных 

для здоровья человека и водных биологических ресурсов либо препятствующих 

правомерному использованию морской среды, - 

(в ред. Федеральных законов от 09.04.2007 N 46-ФЗ, от 06.12.2007 N 333-ФЗ) 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 

четырех месяцев. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 06.05.2010 N 81-ФЗ, от 07.12.2011 

N 420-ФЗ) 

2. Те же деяния, причинившие существенный вред здоровью человека, водным 

биологическим ресурсам, окружающей среде, зонам отдыха либо другим охраняемым 

законом интересам, - 

(в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ) 

наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в 

размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех месяцев. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

повлекшие по неосторожности смерть человека, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 

свободы на тот же срок. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

 

Статья 253. Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном 

шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации 

 

1. Незаконное возведение искусственных островов, установок или сооружений на 

континентальном шельфе Российской Федерации, незаконное создание вокруг них или в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации зон безопасности, а равно 

нарушение правил строительства, эксплуатации, охраны и ликвидации возведенных 

искусственных островов, установок или сооружений и средств обеспечения безопасности 

морского судоходства - 

(в ред. Федерального закона от 09.04.2007 N 46-ФЗ) 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок 

до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 28.12.2004 N 175-ФЗ, от 

06.05.2010 N 81-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. Исследование, поиск, разведка, разработка природных ресурсов континентального 

шельфа Российской Федерации или исключительной экономической зоны Российской 

Федерации, проводимые без соответствующего разрешения, - 

(в ред. Федерального закона от 09.04.2007 N 46-ФЗ) 
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наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 28.12.2004 N 175-ФЗ, от 

06.05.2010 N 81-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

 

Статья 254. Порча земли 

 

1. Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами 

хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с 

удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными 

химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и 

транспортировке, повлекшие причинение вреда здоровью человека или окружающей 

среде, - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до двух лет. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 06.05.2010 N 81-ФЗ, от 07.12.2011 

N 420-ФЗ) 

2. Те же деяния, совершенные в зоне экологического бедствия или в зоне 

чрезвычайной экологической ситуации, - 

наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

повлекшие по неосторожности смерть человека, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 

свободы на тот же срок. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

 

Статья 255. Нарушение правил охраны и использования недр 

 

Нарушение правил охраны и использования недр при проектировании, размещении, 

строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации горнодобывающих предприятий или 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, а равно 

самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых, если эти деяния 

повлекли причинение значительного ущерба, - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до двух лет. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 06.05.2010 N 81-ФЗ, от 07.12.2011 

N 420-ФЗ) 

 

Статья 256. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов 

(в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ) 
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1. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние 

совершено: 

(в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ) 

а) с причинением крупного ущерба; 

б) с применением самоходного транспортного плавающего средства или взрывчатых 

и химических веществ, электротока либо иных способов массового истребления 

указанных водных животных и растений; 

в) в местах нереста или на миграционных путях к ним; 

г) на особо охраняемых природных территориях либо в зоне экологического 

бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, - 

(в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ) 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 28.12.2004 N 175-ФЗ, от 

06.05.2010 N 81-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. Незаконная добыча котиков, морских бобров или иных морских млекопитающих в 

открытом море или в запретных зонах - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 28.12.2004 N 175-ФЗ, от 

06.05.2010 N 81-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц 

по предварительному сговору или организованной группой, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 28.12.2004 N 175-ФЗ, от 

07.12.2011 N 420-ФЗ) 

 

Статья 257. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов 

(в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ) 

 

Производство сплава древесины, строительство мостов, дамб, транспортировка 

древесины и других лесных ресурсов, осуществление взрывных и иных работ, а равно 

эксплуатация водозаборных сооружений и перекачивающих механизмов с нарушением 

правил охраны водных биологических ресурсов, если эти деяния повлекли массовую 

гибель рыбы или других водных биологических ресурсов, уничтожение в значительных 

размерах кормовых запасов либо иные тяжкие последствия, - 

(в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 06.12.2007 N 333-ФЗ) 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
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срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до двух лет. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 06.05.2010 N 81-ФЗ, от 07.12.2011 

N 420-ФЗ) 

 

Статья 258. Незаконная охота 

 

1. Незаконная охота, если это деяние совершено: 

а) с причинением крупного ущерба; 

б) с применением механического транспортного средства или воздушного судна, 

взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей; 

в) в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена; 

г) на особо охраняемой природной территории либо в зоне экологического бедствия 

или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, - 

(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ) 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 06.05.2010 N 81-ФЗ, от 07.03.2011 

N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного 

положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, 

- 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 

либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

 

Статья 258.1. Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской 

Федерации 

(введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 150-ФЗ) 

 

1. Незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и 

продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, 

принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) 

охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и 

производных - 

наказываются обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на 

срок до трех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет или без такового и 

с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением 

свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет или без 

такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. 
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2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные 

должностным лицом с использованием своего служебного положения, - 

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до двух 

миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до пяти лет или без такового и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные организованной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет со штрафом в размере 

до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до 

двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

 

Статья 259. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации 

 

Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации, повлекшее гибель популяций этих организмов, - 

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до 

трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

 

Статья 260. Незаконная рубка лесных насаждений 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 

 

1. Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных 

насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если 

эти деяния совершены в значительном размере, - 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 

наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 

срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет со штрафом в 

размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового, 

либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до 

двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 277-ФЗ) 

2. Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных 

насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если 

эти деяния совершены: 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 

а) группой лиц; 

б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ; 

в) лицом с использованием своего служебного положения; 

г) в крупном размере, - 
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наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет со штрафом 

в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до двух лет или 

без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением 

свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

восемнадцати месяцев до двух лет или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 277-ФЗ) 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 29.12.2001 N 192-ФЗ) 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой, - 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от четырех до пяти 

лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере от 

трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до трех лет или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере 

от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от двух до трех лет или без такового и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 277-ФЗ) 

(часть третья введена Федеральным законом от 29.12.2001 N 192-ФЗ) 

Примечание. Значительным размером в настоящей статье признается ущерб, 

причиненный лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, 

кустарникам и лианам, исчисленный по утвержденным Правительством Российской 

Федерации таксам и методике, превышающий пять тысяч рублей, крупным размером - 

пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером - сто пятьдесят тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2001 N 192-ФЗ, от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 

04.12.2006 N 201-ФЗ, от 22.07.2008 N 145-ФЗ, от 13.07.2015 N 267-ФЗ) 

 

Статья 261. Уничтожение или повреждение лесных насаждений 

 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 

 

1. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в 

результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной 

опасности - 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок 

до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

(в ред. Федеральных законов от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 21.07.2014 N 277-ФЗ) 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они причинили 
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крупный ущерб, - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок 

до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

(в ред. Федеральных законов от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 21.07.2014 N 277-ФЗ) 

3. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем 

поджога, иным общеопасным способом либо в результате загрязнения или иного 

негативного воздействия - 

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех 

лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере от двухсот 

тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет или без такового. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 277-ФЗ) 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они причинили 

крупный ущерб, - 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от четырех до пяти 

лет либо лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере от трехсот тысяч 

до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от двух до трех лет или без такового. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 277-ФЗ) 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, если 

стоимость уничтоженных или поврежденных лесных насаждений и иных насаждений, 

исчисленная по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам и 

методике, превышает пятьдесят тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 267-ФЗ) 

 

Статья 262. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и 

природных объектов 

 

Нарушение режима заповедников, заказников, национальных парков, памятников 

природы и других особо охраняемых государством природных территорий, повлекшее 

причинение значительного ущерба, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до двух лет. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 06.05.2010 N 81-ФЗ, от 07.12.2011 

N 420-ФЗ) 
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КОММЕНТАРИЙ К УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Глава 26. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Статья 246. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ 

 

Комментарий к статье 246 

 

Объектом преступления являются общественные отношения по охране окружающей 

среды, рациональному использованию природных ресурсов и обеспечению экологической 

безопасности населения. 

Увеличившиеся масштабы антропогенного и техногенного давления на окружающую 

среду привели к возникновению в России устойчиво обостренной экологической 

ситуации. Преступление, предусмотренное ст. 246 УК РФ, имеет общий характер и 

предусматривает по общему правилу ответственность за деяния, не охватываемые 

конкретными составами преступлений, содержащимися в главе "Экологические 

преступления", в противном случае возникает конкуренция общей и специальной норм и 

применяется последняя. 

В законодательстве об охране природы и рациональном использовании природных 

ресурсов имеется значительное число нормативных правовых актов, в которых 

сформулированы экологические требования к различным видам и стадиям хозяйственной 

деятельности. К наиболее важным из них относятся: Основы законодательства об охране 

здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 <1> (с послед. изм.); Градостроительный 

кодекс РФ; Водный кодекс РФ; Земельный кодекс РФ; Федеральные законы от 21 июля 

1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" 

<2> (с послед. изм.), от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения <3> (с послед. изм.), от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ "Об охране 

атмосферного воздуха" <4> (с послед. изм.), от 9 января 1996 г. N 3-ФЗ "О радиационной 

безопасности населения" <5> (с послед. изм.), от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды" <6> (с послед. изм.); Законы РФ от 5 марта 1992 г. N 2446-1 "О 

безопасности" <7> (с послед. изм.), от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 "О недрах" <8> (с 

послед. изм.), от 22 марта 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире" <9> (с послед. изм.). 

-------------------------------- 

<1> Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. N 33. Ст. 1318. 

<2> СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3528. 

<3> СЗ РФ. 1999. N 14. Ст. 1650. 

<4> СЗ РФ. 1999. N 18. Ст. 2222. 

<5> СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 141. 



<6> СЗ РФ. 2002. N 2. Ст. 133. 

<7> ВВС. 1992. N 15. Ст. 769. 

<8> ВВС. 1992. N 16. Ст. 834. 

<9> СЗ РФ. 1995. N 17. Ст. 1462. 

 

Важное значение для практики применения уголовно-правовых норм об охране 

окружающей среды имеет Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 

г. N 14 "О практике применения судами законодательства об ответственности за 

экологические правонарушения" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. N 1. 

 

Предмет преступления - окружающая среда в совокупности составляющих ее природных 

ресурсов. 

Согласно ст. 1 Федерального закона "Об охране окружающей среды" под окружающей 

средой понимается "совокупность компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов, а также антропогенных объектов". Под компонентами 

природной среды понимаются земля, недра, почва, воды, атмосферный воздух, животный 

и растительный мир, иные организмы, озоновый слой, околоземное космическое 

пространство. 

Природно-антропогенный объект - природный объект, измененный деятельностью 

человека и (или) созданный им. 

Антропогенный объект - объект, созданный человеком, не обладающий свойствами 

природных объектов (технические устройства, железные, автомобильные дороги с 

покрытием, заводы, здания, сооружения и т.п.). 

С объективной стороны преступление выражается в нарушении правил охраны 

окружающей среды при проектировании, размещении, строительстве, вводе в 

эксплуатацию и эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов, 

повлекшем последствия в виде существенного изменения радиоактивного фона, 

причинения вреда здоровью человека, массовой гибели животных либо иных тяжких 

последствий. 

Диспозиция данной нормы бланкетная. Для установления содержания нарушенных 

правил охраны окружающей среды необходимо обратиться к указанным выше и иным 

нормативным актам, к которым она отсылает. Сформулированные в них требования 

обязательны для исполнения всеми гражданами, предприятиями, организациями, 

учреждениями независимо от форм собственности и подчиненности. Они относятся также 

и к предприятиям с совместным или иностранным капиталом. 



В общем виде эти требования состоят в том, что при размещении, технико-экономическом 

обосновании проекта, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию предприятий, сооружений в промышленности, сельском хозяйстве, на 

транспорте, в энергетике, водном, коммунально-бытовом хозяйстве, при прокладке линий 

электропередачи, связи, трубопроводов, каналов, любых других объектов, оказывающих 

прямое либо косвенное влияние на состояние окружающей среды, должны выполняться 

требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, 

предусматривающие мероприятия по охране природы, рациональному использованию и 

воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды. 

Так, обеспечение выполнения требований по охране окружающей среды в процессе 

размещения предприятий достигается путем обязательного соблюдения определенной 

действующим законодательством процедуры предварительного согласования места 

размещения объекта, отвода земельного участка в натуре и выдачи документов, 

удостоверяющих право субъектов хозяйственной деятельности на освоение данного 

земельного участка <1>. 

-------------------------------- 

<1> В 2006 г. отменена обязательная экологическая экспертиза проектируемых объектов. 

 

Эти требования в общей форме изложены в ст. ст. 27, 31, 32, 33 Земельного кодекса РФ, 

закрепляющих порядок выбора земельных участков для строительства объектов, 

согласования мест их размещения, принятия решения о предоставлении и установлении 

норм отвода земель, ограничения оборотоспособности и т.д. 

При разработке проектов необходимо использовать природоохранительные стандарты, 

методики нормирования выбросов производства. Действующими правовыми актами 

предусмотрено также требование проработки в проектно-сметной документации решений 

по утилизации отходов и побочных продуктов производства. Наряду с этим в 

документации следует представить сведения об отходах, не подлежащих утилизации в 

данном производстве. Заложенные в проект технические решения должны обеспечивать 

предотвращение загрязнения окружающей среды при производственных процессах, равно 

как и в случае аварии, а также ликвидацию негативных для окружающей среды 

последствий. 

Ввод в эксплуатацию предприятий, сооружений и иных указанных выше объектов 

производится при условии выполнения в полном объеме всех экологических требований, 

предусмотренных проектом, по актам приемочных комиссий, создаваемых с участием 

представителей специально уполномоченных на то государственных органов Российской 

Федерации в области охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического 

надзора. 

В процессе эксплуатации таких объектов все предприятия, учреждения, организации, 

граждане обязаны принимать эффективные меры по соблюдению технологического 

режима и выполнению требований по охране природы, рациональному использованию и 

воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды. 

Выброс и сброс вредных веществ, захоронение отходов допускаются на основе 

разрешения, выдаваемого специально уполномоченными на то государственными 



органами РФ в области охраны окружающей среды. В разрешении устанавливаются 

нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов вредных веществ и другие 

условия, обеспечивающие охрану окружающей среды и здоровья человека. 

В ст. 246 УК РФ последствия названы в качестве обязательного признака состава. Они 

альтернативны и состоят, как указывалось, в существенном изменении радиоактивного 

фона, причинении вреда здоровью человека, массовой гибели животных либо 

наступлении иных тяжких последствий. 

Между нарушением правил и последствиями необходимо установить причинную связь. 

По конструкции состав преступления является материальным. Преступление считается 

оконченным, если какое-либо из перечисленных в законе деяний повлекло указанный в 

законе вред окружающей среде или здоровью человека. 

Существенным следует считать изменение радиоактивного фона в величинах, 

представляющих опасность для здоровья и генетического фонда человека (п. 5 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 14). 

Под вредом здоровью человека рекомендуется понимать причинение одному или 

нескольким лицам тяжкого, средней тяжести или легкого вреда здоровью, расстройство 

здоровья, временную или постоянную утрату трудоспособности (п. 4 названного 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ). 

Однако такое решение не бесспорно, поскольку санкция ст. 246 УК РФ гораздо мягче 

санкции ст. 111 УК РФ, предусматривающей ответственность за умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью человека (до 5 и 8 лет лишения свободы соответственно). Кроме 

того, неясно, чем временная или постоянная утрата трудоспособности отличается от вреда 

здоровью. А уравнивание в рамках санкции ст. 246 УК РФ расстройства здоровья и 

различных видов вреда здоровью представляется необоснованным. 

На наш взгляд, в случае умышленного причинения при нарушении правил охраны 

окружающей среды в процессе производства работ тяжкого вреда здоровью человека 

имеет место идеальная совокупность преступлений и содеянное надлежит 

квалифицировать по ст. ст. 246 и 111 УК РФ. 

О понятии массовой гибели животных см. комментарий к ст. ст. 247, 250, 257 УК РФ. 

Признание последствий "иными тяжкими" происходит в каждом конкретном случае с 

учетом всех обстоятельств дела. К ним можно отнести: причинение по неосторожности 

смерти хотя бы одному человеку; распространение эпидемий, эпизоотий и эпифитотий 

(см. комментарий к ст. ст. 248 и 249 УК РФ); причинение крупного материального 

ущерба, связанного с прекращением деятельности предприятий, учреждений и 

организаций; вынужденное массовое переселение людей; значительные затраты на 

восстановление качества окружающей среды и устранение последствий чрезвычайных 

ситуаций; гибель лесов и растительности на значительных площадях; деградацию земель 

и иные негативные изменения окружающей среды, препятствующие ее использованию и 

сохранению (п. 3 указанного Постановления Пленума Верховного Суда РФ). 

С субъективной стороны преступление совершается умышленно или по неосторожности. 



При умышленной форме вины лицо сознает общественную опасность нарушения правил 

охраны окружающей среды при производстве перечисленных в ст. 246 УК РФ работ, 

предвидит возможность или неизбежность наступления последствий и желает их 

наступления (прямой умысел) либо сознает общую опасность указанных деяний, 

предвидит возможность наступления последствий, не желает, но сознательно допускает 

их наступление (косвенный умысел). 

При неосторожной форме вины лицо не предвидит возможности наступления вредных 

последствий своих действий, хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было (в силу своей должности, профессии) и могло их 

предвидеть (преступная небрежность), либо предвидит возможность причинения вреда в 

результате нарушения правил охраны окружающей среды, но без достаточных на то 

оснований самонадеянно рассчитывает на их предотвращение (преступное легкомыслие), 

например рассчитывает, что выброса, сброса загрязняющих веществ не произойдет либо 

вред от выброса в атмосферу загрязняющих веществ будет несущественным вследствие 

их рассеивания ветром. 

Субъект преступления специальный - вменяемое, достигшее возраста шестнадцати лет 

лицо, ответственное за соблюдение указанных правил. Им может быть должностное лицо 

государственного учреждения, организации либо лицо, выполняющее управленческие 

функции в коммерческой (например, строительной) или иной организации. 

Если в действиях указанных лиц, помимо нарушения правил охраны окружающей среды 

при производстве работ, имеются признаки злоупотребления должностными 

полномочиями или полномочиями лица, выполняющего управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, содеянное следует дополнительно квалифицировать 

по ст. ст. 285 и 201 УК РФ (п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 

ноября 1998 г. N 14). В названном Постановлении Пленума Верховного Суда говорится 

также о должностных лицах государственного предприятия. Однако предприятие 

признается коммерческой структурой независимо от формы собственности. В связи с этим 

их руководители не могут признаваться должностными лицами, а являются лицами, 

выполняющими управленческие функции в коммерческой организации, и могут быть 

субъектами преступлений, предусмотренных главой 23 УК РФ, а не главой 30. 

 

Статья 247. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов 

 

Комментарий к статье 247 

 

Объект преступления, предусмотренного ст. 247 УК РФ, - отношения по охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности населения. 

Предмет преступления - окружающая среда в совокупности составляющих ее 

компонентов природы - земли, недр, вод, атмосферы и др. 

Объективная сторона преступления выражается в производстве запрещенных видов 

опасных отходов и обращении опасных веществ (радиоактивных, бактериологических, 



химических) и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали 

угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде. 

Исходя из содержания норм действующего законодательства общее определение опасных 

отходов можно сформулировать так: это отходы, содержащие вредные для здоровья 

человека и окружающей среды вещества, обладающие токсичностью, пожарной 

опасностью, высокой радиоактивностью, взрывоопасностью или содержащие 

возбудителей инфекционных болезней. 

Суммарный перечень опасных отходов и веществ указан в Федеральной целевой 

программе "Отходы", утвержденной Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 

1996 г. N 1098 <1> (в ред. от 30 января 2000 г.), Положении о государственной 

регистрации потенциально опасных химических и биологических веществ, утвержденном 

Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 1992 г. N 869 <2> (в ред. от 5 апреля 

1999 г.), и в других нормативных актах. 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 1996. N 39. Ст. 4565. 

<2> САПП РФ. 1992. N 20. Ст. 1669. 

 

Экологические требования к производству опасных отходов, транспортировке, хранению, 

захоронению, использованию и иному обращению с химическими, бактериологическими 

и радиоактивными веществами указаны в нормативных правовых актах, перечисленных в 

комментарии к ст. 246 УК РФ. Они изложены также в ряде других законодательных актов 

РФ, ее субъектов, подзаконных нормативных актах, на которые необходимо сделать 

ссылку. Например, правовые основы обращения с отходами определены Федеральным 

законом от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" <1> (в ред. 

от 18 декабря 2006 г.). Обращение радиоактивных веществ и отходов регулируется 

Законом РФ от 21 ноября 1995 г. N 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии" <2> и 

рядом постановлений Правительства РФ. 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 1998. N 26. Ст. 3009. 

<2> СЗ РФ. 1995. N 48. Ст. 4552. 

 

Порядок образования и обращения токсичных промышленных отходов осуществляется 

также на основе различных ГОСТов, правил, классификаторов, методических указаний, 

инструкций. 

Под обращением понимаются транспортировка, хранение, захоронение, использование, 

передача, продажа и совершение других сделок, очистка, собирание, выбрасывание, 

утилизация, разрушение, уничтожение радиоактивных, химических или 

бактериологических веществ и отходов. Поскольку диспозиция рассматриваемой нормы 

бланкетная, необходимо установить в каждом конкретном случае, нарушение каких 



правил имело место, являются ли они действующими, и сослаться на эти правила при 

квалификации преступления. 

Под производством запрещенных видов опасных отходов понимаются создание отходов, 

которых не должно оставаться в процессе изготовления химической, радиоактивной или 

биологической продукции, а также неуничтожение, необезвреживание их, ведущее к 

накоплению. 

Транспортировка - это перемещение указанных веществ и отходов из одного места в 

другое <1> (на наш взгляд - как любым видом транспорта, так и путем переноски 

человеком). 

-------------------------------- 

<1> Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1989. С. 806. 

 

Хранение - это их содержание в каком-либо месте (складе, хранилище и т.п.) с целью 

сбережения <1> и последующего совершения с ними каких-либо действий. 

-------------------------------- 

<1> С.И. Ожегов определяет слово "хранить" как синоним слов "беречь, содержать где-

нибудь в целости, безопасности". См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1989. С. 

866. 

 

Захоронение - закапывание в землю, помещение в могильник <1>. Статья 1 Федерального 

закона "Об отходах производства и потребления" определяет захоронение как изоляцию 

отходов в специальных хранилищах в целях предотвращения их попадания в 

окружающую среду. 

-------------------------------- 

<1> Там же. С. 805. 

 

Использование радиоактивных, химических и бактериологических веществ и отходов 

предполагает пользование ими (эксплуатацию их свойств) любыми предприятиями, 

организациями, учреждениями независимо от форм собственности и подчиненности, а 

также отдельными гражданами. 

Под иным обращением следует понимать любые иные, помимо перечисленных в ст. 247 

УК РФ, действия в отношении экологически опасных веществ и отходов, о которых 

говорилось выше (передача, продажа, выбрасывание, уничтожение и т.д.). 

Состав преступления по конструкции формальный. Преступление считается оконченным 

с момента производства опасных видов отходов либо с момента их транспортировки, 

хранения или иного обращения с нарушением правил безопасности, если эти деяния 



создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей 

среде. 

При этом по смыслу закона речь идет как о причинении существенного вреда здоровью 

людей, так и о существенном вреде окружающей среде. 

Угроза причинения вреда считается созданной, если она была реальной, действительной 

(а не мнимой), и вред здоровью людей или окружающей среде не был причинен лишь 

вследствие обстоятельств, не зависящих от воли виновного, или благодаря вовремя 

принятым мерам (п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 

14). 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 5 названного Постановления разъяснил, что 

существенный экологический вред характеризуется возникновением заболеваний и 

гибелью водных животных и растений, иных животных и растительности на берегах 

водных объектов; уничтожением рыбных запасов, мест нереста и нагула; массовой 

гибелью животных, включая птиц, в том числе водных животных, на определенной 

территории, при которой смертность превышает среднестатистический уровень в 3 раза и 

более; экологической ценностью поврежденной территории или утраченного природного 

объекта, уничтоженных животных и древесно-кустарниковой растительности; изменением 

радиоактивного фона до величин, представляющих опасность для здоровья и жизни 

человека, генетического фонда животных и растений; уровнем деградации земель и т.п. 

Под угрозой причинения существенного вреда здоровью людей, на наш взгляд, 

понимается угроза причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью хотя бы 

одного человека либо угроза распространения эпидемии. Такой вывод следует из 

сопоставительного анализа рассматриваемой нормы и иных норм об ответственности за 

экологические преступления, где в качестве последствий указывается вред здоровью 

человека. 

С субъективной стороны рассматриваемое преступление характеризуется прямым 

умыслом: лицо сознает общественную опасность совершаемых им действий, предвидит 

возможность либо неизбежность причинения вреда здоровью человека или окружающей 

среде и желает эти действия совершить. 

Мотивы и цели могут быть различными и на квалификацию преступления влияния не 

оказывают. 

Субъект преступления - общий: вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, поскольку 

большинство из перечисленных в ст. 247 УК РФ деяний могут быть совершены любыми 

лицами. 

Утверждения о том, что субъектом данного преступления могут быть только лица, на 

которых возложены обязанности по руководству промышленным предприятием, 

технологическим процессом <1>, необоснованно сужают смысл и содержание закона. 

-------------------------------- 

<1> Уголовное право России. Практический курс / Под ред. Р.А. Адельханяна. М., 2004. 

С. 556. 

 



Квалифицирующим признаком состава в соответствии с ч. 2 данной статьи является 

совершение деяний, указанных в ч. 1 ст. 247 УК РФ, повлекшее: загрязнение, отравление, 

заражение окружающей среды, причинение вреда здоровью человека либо массовую 

гибель животных, а равно совершение их в зоне экологического бедствия или в зоне 

чрезвычайной экологической ситуации. 

Под загрязнением окружающей среды в ч. 2 ст. 247 УК РФ понимается физическое, 

химическое, радиационное, ароматическое, биологическое изменение качества вод, 

воздуха, почвы, превышающее установленные нормативы вредного воздействия на 

окружающую среду и создающее в результате этого угрозу здоровью человека, состоянию 

растительного и животного мира, генофонду животных, растений и человека, озоновому 

слою. 

Отравление окружающей среды - это разновидность загрязнения, насыщение компонентов 

(ресурсов) природной среды ядовитыми веществами и отходами, способными вызвать 

гибель или расстройство здоровья людей и животных, уничтожение или угнетение роста 

растительности, мутации. 

Заражение окружающей среды - внесение в среду обитания возбудителей болезней 

животных, растений и человека, а также вредителей растительности, способных к 

быстрому размножению (как растительного, так и животного происхождения). 

Понятие "вред здоровью людей" излагалось при рассмотрении ст. 246 УК РФ, понятие 

"существенный вред природной среде" тождественно понятию "существенный 

экологический вред". 

Массовая гибель животных представляет собой гибель зверей, птиц, водных животных, в 

том числе рыб, на определенной территории, при котором уровень их смертности 

превышает среднестатистический в 3 раза и более (п. 5 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 14). 

Порядок объявления и установления зон экологического бедствия и их правовой режим 

определяются в соответствии со ст. 57 Федерального закона "Об охране окружающей 

среды" <1>, законодательством об этих зонах. Однако эти вопросы до сего времени 

практически остаются вне правового регулирования. 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 2002. N 2. Ст. 133. 

 

Часть 2 ст. 57 данного Закона гласит, что защита окружающей среды в зонах 

чрезвычайных ситуаций устанавливается Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 

68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" <1> (в ред. от 18 декабря 2006 г.), другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 1994. N 35. Ст. 3648. 



 

Закон РФ от 19 декабря 1991 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей природной среды" в ст. 

ст. 58 и 59 соответственно определял, что зонами чрезвычайной экологической ситуации 

признаются участки территории РФ, где в результате хозяйственной и иной деятельности 

происходят устойчивые изменения в окружающей среде, угрожающие здоровью 

населения, состоянию естественных экологических систем, генетических фондов растений 

и животных, а зоны экологического бедствия - это территория, где названные изменения 

уже произошли и повлекли за собой существенное ухудшение здоровья населения, 

нарушение природного равновесия, разрушение естественных экологических систем, 

обеднение растительного и животного мира вплоть до вымирания отдельных видов 

растений и животных <1>. 

-------------------------------- 

<1> ВСНД РФ и ВС РФ. 1992. N 10. Ст. 457. 

 

Преступления, предусмотренные ч. 2 данной статьи (за исключением совершенных в 

зонах экологического бедствия или чрезвычайных экологических ситуаций), считаются 

оконченными с момента наступления указанных в них последствий: загрязнения, 

отравления или заражения окружающей среды, причинения вреда здоровью человека либо 

массовой гибели животных. Состав преступления материальный. 

Совершение деяний, указанных в ч. 1 ст. 247 УК РФ, в зонах экологического бедствия или 

в зонах чрезвычайных экологических ситуаций считается оконченным преступлением с 

момента их выполнения в указанных зонах. Состав преступления формальный. 

Преступление, предусмотренное ч. 2, характеризуется как умышленной, так и 

неосторожной с субъективной стороны формой вины. 

Содержание умышленной вины при этом зависит от конструкции состава. В 

материальных составах при загрязнении, отравлении или заражении окружающей среды, 

причинении вреда здоровью человека либо массовой гибели животных лицо осознает 

общественную опасность своих действий, предвидит, что они повлекут или могут повлечь 

предусмотренные ч. 2 ст. 247 УК РФ последствия, и желает их наступления (прямой 

умысел) или сознает общественную опасность своих действий, предвидит возможность 

наступления указанных в законе последствий, не желает, но сознательно допускает их 

наступление либо относится к ним безразлично (косвенный умысел). Совершая деяния в 

зонах экологического бедствия или чрезвычайной экологической ситуации (формальный 

состав), лицо осознает общественную опасность этих деяний и то, что они совершаются 

именно в таких зонах, и желает их совершить (прямой умысел) <1>. 

-------------------------------- 

<1> Мы придерживаемся позиции, что косвенный умысел в преступлениях с формальным 

составом невозможен, поскольку лицо, совершая деяние, не может относиться к его 

совершению безразлично или допускать, что оно его совершает. 

 



При неосторожной форме вины лицо, например, храня опасные вещества и отходы, не 

предвидит последствий, указанных в законе, но при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло их предвидеть (преступная небрежность), 

либо предвидит возможность наступления таких последствий, но без достаточных на то 

оснований самонадеянно рассчитывает на их предотвращение (преступное легкомыслие). 

К особо квалифицирующим признакам ч. 3 ст. 247 УК РФ относит деяния, 

предусмотренные частями первой или второй этой статьи, повлекшие по неосторожности 

смерть человека либо массовое заболевание людей. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 14 не разъясняется 

понятие "массовое заболевание людей". Не характеризуется либо весьма скупо 

характеризуется это понятие и в юридической литературе. Одни считают, что массовое 

заболевание людей не следует отождествлять с эпидемией <1>. Другие определяют 

массовость тем, что из строя выводится большое количество людей <2>. 

-------------------------------- 

<1> Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Ростов н/Д, 2002. С. 356. 

------------------------------------------------------------------ 

КонсультантПлюс: примечание. 

Учебник "Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть" (под ред. Л.В. 

Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева) включен в информационный банк согласно 

публикации - ИНФРА-М; КОНТРАКТ, 2006 (издание исправленное и дополненное). 

------------------------------------------------------------------ 

<2> Уголовное право Российской Федерации: Особенная часть / Под ред. В.В. 

Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога и А.И. Чучаева. М., 2004. С. 451. 

 

На наш взгляд, массовым следует считать заболевание многих людей, превышающее 

обычно регистрируемый уровень, в том числе и возникновение эпидемии (понятие ее 

дается при рассмотрении ст. 248 УК РФ). 

Своеобразие представляет и субъективная сторона преступлений, предусмотренных ч. 3 

ст. 247 УК РФ. 

В силу прямого указания закона отношение виновного к смерти человека или массовому 

заболеванию людей может быть только неосторожным. 

Однако сами деяния могут быть, как показано выше, либо умышленными, либо 

неосторожными. 

В случае умышленного их совершения содеянное приобретает признаки преступления с 

двумя формами вины (ст. 27 УК РФ) и в целом считается совершенным умышленно, а в 

случае неосторожного - в целом и все преступление является неосторожным. 



 

Статья 248. Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими 

либо другими биологическими агентами или токсинами 

 

Комментарий к статье 248 

 

Объектом данного преступления являются общественные отношения по обеспечению 

экологической безопасности и здоровья населения. 

Предмет преступления - окружающая среда в совокупности составляющих ее элементов. 

С объективной стороны преступление состоит в нарушении действием или бездействием 

правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими 

биологическими агентами или токсинами; наступлении последствий в виде вреда 

здоровью человека либо распространения эпидемий или эпизоотий или наступлении иных 

тяжких последствий, причинной связи между деяниями и последствиями. Состав 

преступления материальный, преступление считается оконченным с момента наступления 

указанных последствий. 

Какого-либо специального нормативного акта, содержащего правила безопасности при 

обращении с биологическими агентами и токсинами, не существует. Эти правила 

"растворены" в нормах международного права, природоохранительного, санитарного 

законодательства, законодательства по ветеринарии, сельскому хозяйству, медицине и 

иных правовых актов. 

К основным нормативным актам Российской Федерации в данной сфере следует отнести: 

Федеральные законы от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (ст. 50) 

<1>, от 5 июля 1996 г. N 86-ФЗ "О государственном регулировании в области генно-

инженерной деятельности" <2> (с послед. изм.), от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" <3> (с послед. изм.); 

Положение о лицензировании деятельности, связанной с использованием возбудителей 

инфекционных заболеваний, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 22 

января 2007 г. (в ред. от 29 октября 2007 г.) <4>; Ветеринарно-санитарные правила сбора, 

утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденные Приказом 

Минсельхозпрода РФ от 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469 (в ред. от 16 августа 2007 г.) <5>. 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 2002. N 2. Ст. 133. 

<2> СЗ РФ 1996. N 28. Ст. 3348. 

<3> СЗ РФ. 1999. N 14. Ст. 1652. 

<4> СЗ РФ. 2007. N 5. Ст. 657; РГ. 2007. 3 нояб. 

<5> РГ. 1996. 22 февр.; РГ. 2007. 26 сент. 



 

Ряд рекомендаций по применению ст. 248 УК РФ дан в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 14 "О практике применения судами 

законодательства об ответственности за экологические правонарушения" <1>. 

-------------------------------- 

<1> БВС РФ. 1999. N 1. 

 

Под микробиологическим агентом понимается микроорганизм, вирус, бактериальное 

вещество. 

К иным биологическим агентам может быть отнесено, например, любое инфекционное 

вещество либо его носитель, способные вызвать смерть, болезнь или другую 

биологическую дисфункцию в человеческом организме, животном, растении и другом 

живом организме, а равно порчу пищи, воды, оборудования, какого-либо материала или 

вредные изменения окружающей среды. 

Термин токсин означает независимо от происхождения или способа изготовления любое 

ядовитое вещество, выделяемое живым организмом. Оно может быть бактериального, 

растительного или животного происхождения. Действие токсина проявляется в угнетении 

функций живого организма. Наиболее распространены и изучены бактериальные токсины, 

которые подразделяются на экзотоксины (выделяемые бактериями в процессе их 

жизнедеятельности) и эндотоксины (высвобождаются после гибели бактерий, являются 

продуктами их метаболизма). 

Правила безопасности касаются обращения с микробиологическими либо другими 

биологическими агентами или токсинами. Под обращением по смыслу рассматриваемой 

нормы понимаются любые виды деятельности, связанной с образованием, хранением, 

использованием, транспортировкой, утилизацией указанных биологических агентов или 

токсинов. 

В качестве последствий преступления закон называет причинение вреда здоровью 

человека, распространение эпидемий и эпизоотий либо иные тяжкие последствия. 

Вред здоровью выражается в расстройстве здоровья, временной или постоянной утрате 

трудоспособности, причинении тяжкого, средней тяжести или легкого вреда здоровью 

одного или нескольких лиц (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 

ноября 1998 г. N 14) <1>. 

-------------------------------- 

<1> Оценка такого подхода к определению содержания понятия "вред здоровью" 

выражена в комментариях к ст. ст. 246, 247 УК РФ. 

 

Эпидемия - распространение заразной болезни, значительно превышающее уровень 

заболевания ею, обычно регистрируемый в данной местности. 



Под эпизоотиями понимаются случаи массовых заражений и заболеваний среди 

животных. 

Понятие иные тяжкие последствия идентично рассмотренному в ст. 246 УК РФ. 

С субъективной стороны преступление характеризуется умышленной или неосторожной 

виной. Оно может быть совершено с прямым умыслом (лицо осознает общественную 

опасность нарушения соответствующих правил безопасности, предвидит возможность или 

неизбежность наступления указанных в ч. 1 ст. 248 УК РФ последствий и желает их 

наступления) либо с косвенным (когда лицо сознает общественную опасность нарушения 

указанных правил, предвидит возможность наступления последствий, не желает, но 

специально допускает их наступление или относится к ним безразлично). 

Мотивы и цели преступления находятся за рамками состава и на квалификацию 

преступления не влияют. 

На практике чаще всего имеет место неосторожность в виде преступной небрежности 

(когда лицо не предвидит возможности наступления последствий своих действий 

(бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно 

или могло их предвидеть) или преступного легкомыслия (когда лицо предвидит 

возможность наступления преступных последствий нарушения правил, но без 

достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывает на их предотвращение). 

Субъект преступления общий - любое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет, в 

обладании которого находятся биологические агенты или токсины, обязанное соблюдать 

правила обращения с ними. Прежде всего, это лица, оперирующие указанными 

материалами в силу своих профессиональных обязанностей или имеющие доступ к ним по 

роду своей работы. 

В ч. 2 ст. 248 УК РФ назван квалифицирующий признак - смерть потерпевшего. 

Отношение к смерти может быть только неосторожным (преступная небрежность либо 

преступное легкомыслие). 

Причинение смерти в данном случае полностью охватывается ч. 2 ст. 248 УК РФ, и 

дополнительной квалификации по ст. 109 УК РФ не требуется. 

 

Статья 249. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с 

болезнями и вредителями растений 

 

Комментарий к статье 249 

 

Статья 249 УК РФ содержит два состава преступления, предусмотренных ее различными 

частями: нарушение ветеринарных правил и нарушение правил, установленных для 

борьбы с болезнями и вредителями растений. 



Общественная опасность нарушений ветеринарных правил (ч. 1 ст. 249 УК РФ) состоит в 

том, что они способны причинить значительный вред животному миру, сельскому 

хозяйству. Ряд опасных болезней животных может передаваться людям: сибирская язва, 

туберкулез, бруцеллез, сап, бешенство, сальмонеллез и др. Таким образом, вред 

причиняется отношениям по охране животных и обеспечению экологической 

безопасности населения. Указанные общественные отношения и являются объектом 

рассматриваемого преступления. 

Предметом преступления следует считать диких и домашних животных. 

Ветеринарное законодательство состоит из Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 

184-ФЗ "О техническом регулировании" <1> (с послед. изм.), Законов РФ от 14 мая 1993 г. 

N 4979-1 "О ветеринарии" <2> (с послед. изм.), от 10 июня 1993 г. N 5151-1 "О 

сертификации продукции и услуг" <3>; Постановления Правительства РФ от 11 мая 1993 

г. N 437 "О мерах по санитарно-эпидемиологической, ветеринарной и фитосанитарной 

охране территории Российской Федерации" <4> (с послед. изм.), других нормативных 

правовых актов РФ и ее субъектов, актов министерств и ведомств, органов местного 

самоуправления. 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 2002. N 52 (ч. I). Ст. 5040; 2005. N 19. Ст. 1752. 

<2> Ведомости РФ. 1993. N 24. Ст. 857. 

<3> Ведомости РФ. 1993. N 26. Ст. 966. 

<4> САПП РФ. 1993. N 20. Ст. 1850. 

 

С объективной стороны преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 249 УК РФ, заключается в 

нарушении ветеринарных правил, повлекшем эпизоотию или иные тяжкие последствия. 

Нарушение ветеринарных правил может быть совершено как путем действия (продажа 

больного скота, выгон его в общее стадо и т.п.), так и путем бездействия (невыполнение 

профилактических мероприятий, невоспрепятствование сбыту зараженной 

инфекционными болезнями продукции, непринятие мер по уничтожению больных 

животных и др.). 

Обязательным условием возникновения уголовной ответственности является наступление 

последствий в виде эпизоотии (см. комментарий к ст. 248 УК РФ) или иных тяжких 

последствий (их понятие излагалось при рассмотрении ст. 246 УК РФ). 

В частности, иные тяжкие последствия могут заключаться в относительно массовом 

падеже диких или домашних животных, не имеющем характера эпизоотии, но 

причинившем значительные убытки либо значительный вред природной среде или 

охотничьему хозяйству. 

Между нарушением правил и преступными последствиями должна быть установлена 

причинная связь. Состав преступления материальный. Преступление окончено, когда 

наступили названные в законе последствия. Поскольку ст. 249 УК РФ не предусматривает 



в качестве последствий причинения вреда здоровью человека, содеянное в этом случае 

образует совокупность преступлений и квалифицируется по ст. 249 УК РФ и при наличии 

признаков состава по ст. ст. 109, 118 УК РФ как неосторожное преступление против 

личности. 

С субъективной стороны преступление в силу прямого указания закона характеризуется 

неосторожной формой вины. Лицо, нарушая ветеринарные правила, не предвидит 

возможности распространения эпизоотий либо наступления иных тяжких последствий, 

хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло их 

предвидеть (преступная небрежность), либо предвидит возможность наступления 

названных в законе последствий, но без достаточных к тому оснований самонадеянно 

рассчитывает на их предотвращение (преступное легкомыслие). 

Субъект нарушения ветеринарных правил общий - вменяемое лицо, достигшее возраста 

шестнадцати лет. Им может быть как должностное, так и иное лицо, обязанное соблюдать 

указанные правила: работники Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, владельцы животных, водители транспортных средств, 

следующие через карантинную территорию, перегонщики скота и др. 

Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений (ч. 2 

ст. 249 УК РФ), посягает на общественные отношения в сфере обеспечения экологической 

безопасности, охраны и рационального использования флоры (объект преступления). 

Предмет преступления - растительность всякого рода: леса, насаждения, посевы, сады, 

огородная растительность, травы, кустарники и т.д. 

Правовую базу борьбы с болезнями и вредителями растений составляют международные 

конвенции, ратифицированные в свое время СССР, к которым присоединилась Россия 

(например, Соглашение о сотрудничестве в области карантина и защиты растений от 

вредителей и болезней 1959 г.) <1>; Федеральные законы от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об 

охране окружающей среды" <2>; от 15 июля 2000 г. N 99-ФЗ "О карантине растений" <3> 

(с послед. изм.); соответствующие положения главы 3 "Охрана и защита лесов" Лесного 

кодекса РФ; Постановление Правительства РФ от 11 мая 1993 г. N 437 "О мерах по 

санитарно-эпидемиологической, ветеринарной и фитосанитарной охране территории 

Российской Федерации" <4> и др. На основе общегосударственных актов правила борьбы 

с болезнями и вредителями растений устанавливаются Министерством сельского 

хозяйства РФ, Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Министерством 

здравоохранения и социального развития РФ, таможенными органами, Федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, местными органами власти в 

виде многочисленных положений, правил, приказов, решений, инструкций, обязательных 

к исполнению на соответствующей территории. 

-------------------------------- 

<1> СЗ СССР. 1936. N 30. Ст. 300; Ведомости СССР. 1960. N 27. Ст. 246; N 43. Ст. 396. 

<2> СЗ РФ. 2002. N 2. Ст. 133. 

<3> СЗ РФ. 2000. N 29. Ст. 3008. 

<4> САПП РФ. 1993. N 20. Ст. 1850 (абз. 2 п. 5 и п. 6 утратили силу с 12 апреля 1999 г.). 



 

С объективной стороны нарушение указанных правил выражается как в совершении 

действий, запрещенных правилами (например, использование для посева семян, 

зараженных болезнями), так и в бездействии (например, непринятие мер по истреблению 

вредителей леса - дубового или сибирского шелкопряда). Нарушением правил будет и 

несоблюдение условий, порядка и допустимых пределов применения специальных 

средств (ядохимикатов, специальной техники). 

Обязательными признаками состава преступления являются тяжкие последствия. 

К ним по смыслу закона относятся массовое распространение болезней растений на 

значительных площадях (эпифитотия); полное или частичное вынужденное уничтожение 

или гибель большого количества сельскохозяйственных культур (например, 

виноградника, пораженного филлоксерой), гибель или порча семенного или элитного 

фонда, значительных площадей посевов, уничтожение или повреждение до степени 

прекращения роста леса, гибель животных, птиц, других элементов природы. 

Между нарушением правил и этими последствиями должна быть установлена причинная 

связь. 

При причинении вреда здоровью человека вопрос решается так же, как при применении ч. 

1 ст. 249 УК РФ. Состав преступления материальный. 

Субъективная сторона преступления характеризуется неосторожной формой вины. 

Содержание ее аналогично содержанию вины при нарушении ветеринарных правил. 

Субъект преступления - вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. Им могут быть как 

должностные лица Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 

так и иные лица, обязанные соблюдать указанные правила. 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 10 Постановления от 5 ноября 1998 г. N 14 "О практике 

применения судами законодательства об ответственности за экологические 

правонарушения" <1> разъяснил, что в случаях, когда виновным в совершении 

экологического преступления признается должностное лицо государственного 

учреждения, организации или лицо, выполняющее управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, оно должно нести ответственность по 

соответствующей статье за экологическое преступление, а при наличии в действиях 

признаков злоупотребления должностными полномочиями или полномочиями лица, 

выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, несет 

также ответственность по ст. ст. 285 и 201 УК РФ. 

-------------------------------- 

<1> БВС РФ. 1999. N 1. 

 

Статья 250. Загрязнение вод 

 



Комментарий к статье 250 

 

Объект преступления, предусмотренного ст. 250 УК РФ, - отношения в сфере обеспечения 

экологической безопасности, охраны и рационального использования вод. 

Предмет преступления - поверхностные или подземные воды, источники питьевого 

водоснабжения, воды рек, озер, прудов, водохранилищ, каналов, подземные воды, 

ледники. 

Сравнительный анализ ст. ст. 250 и 252 УК РФ позволяет сделать вывод о том, что не 

являются предметом рассматриваемого преступления воды внутренних морей и 

территориальные воды РФ. 

Воды хранилищ, не имеющих экологического значения (отстойники, бассейны, 

резервуары, колодцы и т.д.), также не относятся к предмету рассматриваемого 

преступления. Их загрязнение, отравление, истощение в зависимости от характера деяния 

может образовать состав диверсии (ст. 281 УК РФ), преступления против жизни и 

здоровья (гл. 16 УК РФ), нарушения санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК 

РФ), нарушения правил охраны труда (ст. 143 УК РФ). 

Отношения по охране вод регулируются Федеральными законами Российской Федерации 

от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" <1> (с послед. изм.); от 30 

марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" <2> 

(с послед. изм.); Водным кодексом РФ, иными законами РФ и ее субъектов, 

многочисленными подзаконными нормативными правовыми актами, которые должны 

применяться в соответствии с Водным кодексом. Таковыми являются, например, 

Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы 

(СанПин 2.1.5.980-00), утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 

22 июня 2000 г. <3>; Правила пользования системами коммунального водоснабжения и 

канализации в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ 

от 12 февраля 1999 г. N 167 <4> (в ред. от 23 мая 2006 г.); Постановление Правительства 

РФ от 22 апреля 2009 г. N 349 "Об утверждении Положения о разработке, согласовании и 

утверждении правил использования водохранилищ, в том числе типовых правил 

использования водохранилищ" <5>; Санитарно-эпидемиологические правила "Санитарная 

охрана территории Российской Федерации" (СП 3.4.2318-08), утвержденные Главным 

санитарным врачом РФ 22 января 2008 г. <6>, и др. 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 2002. N 2. Ст. 133. 

<2> СЗ РФ. 1999. N 14. Ст. 1650. 

<3> Бюллетень нормативных и методических документов Госсанэпиднадзора РФ. 2001. N 

2. 

<4> СЗ РФ. 1999. N 8. Ст. 1028. 

<5> СЗ РФ. 2009. N 18. Ч. 2. Ст. 2247. 



<6> РГ. 2008. 16 апр. 

 

Конкретные нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в водоемы утверждаются специально уполномоченными 

государственными органами РФ в области охраны окружающей среды и санитарно-

эпидемиологического надзора. 

За пределами допустимых уровней загрязнение становится опасным и влечет уголовную 

либо административную ответственность (ст. ст. 8.13 - 8.16 КоАП РФ). 

Объективная сторона преступления состоит в: загрязнении, засорении, истощении 

поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо ином 

изменении их природных свойств; последствиях в виде причинения существенного вреда 

животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству; 

причинной связи между деяниями и последствиями. 

Загрязнение водных объектов - сброс или поступление иным способом в водные объекты, 

а также образование в них вредных веществ, которые ухудшают качество поверхностных 

и подземных вод, ограничивают использование либо негативно влияют на состояние дна и 

берегов водных объектов. 

Засорение - сброс или поступление иным способом в водные объекты предметов или 

взвешенных частиц, ухудшающих состояние и затрудняющих использование водных 

объектов. 

Истощение вод - устойчивое сокращение запасов и ухудшение качества поверхностных и 

подземных вод (ст. 1 Водного кодекса РФ). 

Под иным изменением природных свойств вод понимается любое другое изменение их 

физических, химических или биологических свойств. 

Различают также тепловое загрязнение, т.е. изменение теплового режима воды вследствие 

деятельности, например, тепловых и атомных электростанций. Такое загрязнение вредно 

для ряда организмов. Многие виды рыб (лососевые, форель, налим, хариус и др.) не 

только прекращают развитие и размножение в теплой воде, но и погибают. Поэтому 

установлены допустимые нормы подогрева вод: не более 3 град. C летом и не более 5 

град. C - зимой. 

Источники загрязнения водоема и вид загрязнения значения не имеют: промышленное, 

коммунальное, бытовое, сельскохозяйственное, диффузное (т.е. через поверхность земли 

и воздух). 

Вид загрязняющего вещества также значения не имеет: сточные воды, отбросы, отходы, 

горюче-смазочные материалы, химические вещества, мусор, смеси и т.п. Радиоактивные 

вещества также могут служить средством загрязнения воды. При этом если в действиях 

виновного имеются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 236 УК РФ, 

содеянное образует совокупность преступлений и подлежит квалификации по ст. ст. 250 и 

236 УК РФ. 



Пленум Верховного Суда РФ в п. 9 Постановления от 5 ноября 1998 г. N 14 "О практике 

применения судами законодательства об ответственности за экологические 

правонарушения" <1> разъяснил, что по ст. 250 УК РФ должны квалифицироваться 

эксплуатация промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных и других объектов с 

неисправными очистными сооружениями или устройствами либо их отключение, 

нарушение правил транспортировки, хранения, использования минеральных удобрений и 

препаратов, совершение иных действий, повлекших загрязнение водоемов и водных 

источников и причинивших существенный вред животному или растительному миру, 

рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству. Причинение такого вреда является 

обязательным признаком объективной стороны преступления. 

-------------------------------- 

<1> БВС РФ. 1999. N 1. 

 

При определении степени загрязнения, засорения или истощения водного источника 

необходима ссылка на соответствующие нормативные акты. 

Порядок разработки и утверждения экологических нормативов выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в окружающую среду, размещения отходов утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 3 августа 1992 г. N 545 <1> (в ред. от 16 июня 2000 

г.), а также Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом 

нормировании, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 24 июля 2000 г. N 

554 <2> (в ред. от 15 сентября 2005 г.). 

-------------------------------- 

<1> САПП РФ. 1992. N 6. Ст. 330. Документ предусматривал порядок разработки и 

утверждения лимитов использования природных ресурсов, но в этой части утратил силу. 

<2> СЗ РФ. 2000. N 31. Ст. 3295. 

 

Состав преступления материальный. Преступление считается оконченным с момента 

наступления последствий в виде существенного вреда животному или растительному 

миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству. Понятие существенного 

экологического вреда излагалось при рассмотрении ст. 246 УК РФ. 

Применительно к ст. 250 УК РФ вопрос о признании вреда существенным решается в 

каждом конкретном случае исходя из фактических обстоятельств дела. При этом, в 

частности, следует учитывать: количество погибшей рыбы (включая молодь) или других 

водных животных, растительности, лесных деревьев, сельскохозяйственной продукции 

(посевов, насаждений, скота и птицы), экологическую значимость водоема (питьевой 

источник, место отдыха, нерестовое место, обиталище водоплавающих, особо охраняемый 

природный объект и т.п.), стоимость утраченного или поврежденного в денежном 

выражении по соответствующим таксам, площадь распространения загрязняющих 

веществ. 



Так, существенный вред сельскому хозяйству означает гибель посевов на значительных 

площадях, падеж скота, усыхание лесов, повреждение береговых насаждений, выпаса для 

скота. 

Последствия преступления охватывают и вред, причиненный диким или домашним 

водоплавающим, пушным зверям, гибель кормовых запасов, мест обитания животных, 

нерестилищ, зимовальных ям, нагульных площадей, существенное изменение вкусовых 

качеств рыбы и утрату ею значения продукта питания. Между загрязнением водной среды 

и наступившими последствиями должна быть установлена причинная связь. 

С субъективной стороны данное преступление может быть как умышленным, так и 

неосторожным. Лицо осознает общественную опасность своего деяния (действия, 

бездействия), предвидит возможность или неизбежность наступления указанных в законе 

последствий и желает их наступления (прямой умысел) либо осознает общественную 

опасность своего деяния, предвидит возможность наступления таких последствий, не 

желает, но сознательно допускает эти последствия либо относится к ним безразлично 

(косвенный умысел). 

При неосторожной форме вины лицо не предвидит возможности наступления данных 

последствий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно 

было и могло их предвидеть (преступная небрежность), либо предвидит эти последствия, 

но без достаточных на то оснований самонадеянно рассчитывает на их предотвращение 

(преступное легкомыслие). 

Мотивы и цели при этом могут быть различными и на квалификацию преступления не 

влияют. 

Субъект преступления общий - вменяемое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 14 (п. 9) 

разъясняется, что к уголовной ответственности могут быть привлечены как должностные 

лица или лица, выполняющие указанные функции в коммерческой или иной организации, 

так и другие лица, совершившие это преступление. 

Квалифицирующими признаками ч. 2 ст. 250 УК РФ названы: причинение вреда здоровью 

человека; массовая гибель животных; совершение указанных в ч. 1 статьи деяний на 

территории заповедника или заказника либо в зоне экологического бедствия или 

чрезвычайной экологической ситуации. 

Под вредом здоровью в данной статье понимается расстройство здоровья, временная или 

постоянная утрата трудоспособности, причинение одному либо нескольким лицам 

легкого, средней тяжести или тяжкого вреда (п. 4 названного Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ) <1>. 

-------------------------------- 

<1> Авторская оценка такого толкования вреда здоровью Пленумом Верховного Суда РФ 

выражается при рассмотрении ст. 246 УК РФ. 

 



Массовая гибель животных - это гибель рыбы на значительных площадях в больших 

количествах (включая молодь) либо значительного числа диких и домашних животных, 

птицы, популяции водных живых организмов, когда, как указывалось при рассмотрении 

ст. 247 УК РФ, численность погибших животных превышает среднестатистический 

уровень их естественной смертности в 3 раза и более (п. 5 названного Постановления 

Пленума Верховного Суда). 

О понятии зон экологического бедствия и чрезвычайной экологической ситуации см. 

комментарий к ст. 247 УК РФ. 

Понятия заповедника и заказника изложены при рассмотрении ст. 262 УК РФ. Говоря в ч. 

2 ст. 250 УК РФ о "тех же деяниях", законодатель, на наш взгляд, имеет в виду действие 

(бездействие), а не весь состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 250 УК РФ. 

Исходя из этого, загрязнение, засорение, истощение, иное изменение природных свойств 

вод, повлекшее причинение вреда здоровью человека или массовую гибель животных, 

имеет материальный состав и окончено с момента наступления такого вреда. 

Указанные деяния, совершенные в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной 

экологической ситуации, имеют формальный состав. Преступление будет окончено с 

момента их совершения. 

С субъективной стороны эти преступления также могут быть как умышленными, так и 

неосторожными. 

Особо квалифицирующий признак ч. 3 ст. 250 УК РФ: причинение по неосторожности 

смерти человеку (одному или нескольким) в результате деяний, указанных в ч. ч. 1 и 2 ст. 

250 УК РФ. 

 

Статья 251. Загрязнение атмосферы 

 

Комментарий к статье 251 

 

Объект преступления - отношения в сфере экологической безопасности, охраны и 

рационального использования атмосферы. 

Предмет преступления - атмосфера. Ответственность за загрязнение воздуха 

производственных помещений при наличии признаков состава преступления возможна по 

ст. 143 УК РФ за нарушение правил охраны труда. 

Отношения по охране атмосферы регулируются Федеральными законами от 10 января 

2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" <1> (с послед. изм.), от 4 мая 1999 г. N 96-

ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" <2> (с послед. изм.); от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ 

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" <3> (с послед. изм.); 

Постановлением Правительства РФ от 24 мая 1995 г. N 526 "О первоочередных мерах по 

выполнению Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальского протокола по 



веществам, разрушающим озоновый слой" <4> и рядом других нормативных правовых 

актов Российской Федерации, ее субъектов, министерств и федеральных служб. 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 2002. N 2. Ст. 133. 

<2> СЗ РФ. 1999. N 18. Ст. 2222. 

<3> СЗ РФ. 1999. N 14. Ст. 1650. 

<4> СЗ РФ. 1995. N 23. Ст. 2230. 

 

С объективной стороны преступление состоит в нарушении действием или бездействием 

правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или в нарушении эксплуатации 

установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное 

изменение природных свойств воздуха. 

Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ - это выход, утечка в 

атмосферу загрязняющих веществ от какого-либо источника загрязнения в нарушение 

действующих правил. 

Под нарушением правил эксплуатации установок, сооружений и иных объектов 

понимается неиспользование установленных сооружений, оборудования, аппаратуры, 

предназначенной для очистки и контроля выбросов в атмосферу, либо эксплуатация таких 

неисправных объектов, когда они не обеспечивают соблюдение нормативов выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу. 

Типичными нарушениями правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или 

нарушениями правил эксплуатации установок, сооружений и объектов являются: 

превышение установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

превышение нормативов физических воздействий; выброс загрязняющих веществ в 

атмосферу без разрешения специально уполномоченных на то государственных органов; 

вредное физическое воздействие на атмосферу без разрешения такого органа, когда 

получение его необходимо в соответствии с законодательством РФ. 

Последствиями преступления закон называет загрязнение или иное изменение природных 

свойств воздуха. 

Загрязнение - это поступление в воздух или образование в нем загрязняющих веществ 

(сажи, пыли, газов, кислот, иных химических веществ) в концентрациях, превышающих 

установленные санитарным и экологическим законодательством гигиенические и 

экологические нормативы качества атмосферного воздуха. 

Иное изменение природных свойств воздуха - это порожденное физическим, химическим, 

биологическим, радиационным воздействием на него изменение качества атмосферного 

воздуха в результате совершения указанных в законе действий, также превышающее 

установленные нормативы вредного воздействия на окружающую среду, т.е. превышение 

допустимых воздействий шума, вибрации, ионизирующего излучения, изменение 

электромагнитных, тепловых свойств воздуха. 



По смыслу ч. 1 ст. 251 УК РФ преступление окончено, если нарушение правил выброса в 

атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации указанных выше 

объектов повлекло загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха. Таким 

образом, состав сконструирован как материальный, само загрязнение воздуха или 

изменение его свойств по смыслу закона есть последствие. Однако при подобной 

конструкции не усматривается никакого различия между преступлением и 

административно наказуемыми деяниями (ст. 8.21 КоАП РФ). Чтобы разграничить эти 

правонарушения, разъясняя содержание ст. 223 УК РСФСР, Пленум Верховного Суда 

СССР в Постановлении от 7 июля 1983 г. N 4 указывал, что уголовная ответственность за 

загрязнение воздуха наступает в случаях, когда концентрация загрязняющих веществ в 

атмосфере, а также уровень вредных физических воздействий на атмосферный воздух 

превышает установленные нормативы, в результате чего причинен или мог быть причинен 

вред здоровью людей, сельскохозяйственному производству, рыбным запасам, животному 

и растительному миру. 

Так же следует, на наш взгляд, толковать и комментируемую статью. В этом случае 

преступление, предусмотренное ч. 1 этой статьи, следует считать оконченным, если 

загрязнением воздуха или изменением его свойств создана реальная угроза причинения 

вреда здоровью человека или природной среде. 

Если вред здоровью человека причинен, содеянное квалифицируется по ч. 2 

комментируемой статьи, а в случае смерти хотя бы одного лица - по ч. 3 этой статьи. 

С субъективной стороны преступление может быть совершено как умышленно, так и по 

неосторожности. Содержание вины при этом аналогично ее содержанию в преступлении, 

предусмотренном ч. 1 ст. 250 УК РФ. 

Субъект преступления общий. Обычно это вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста, ответственное за эксплуатацию установок, очистных и иных сооружений и 

объектов или допустившее нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих 

веществ. 

Квалифицирующий признак, названный в ч. 2 статьи, - причинение по неосторожности 

вреда здоровью человека. Понятие вреда здоровью человека излагалось в комментариях к 

ст. ст. 246, 247, 250 УК РФ. 

В ч. 3 статьи назван особо квалифицирующий признак - причинение по неосторожности 

смерти человеку. Между нарушением правил и наступившими последствиями, 

указанными в ч. ч. 2 и 3 ст. 251 УК РФ, необходимо установить причинную связь. 

Вина в преступлениях, предусмотренных ч. ч. 2 и 3 ст. 251 УК РФ, по отношению к 

причинению вреда здоровью или к смерти человека может быть только неосторожной. 

Содержание ее аналогично содержанию в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 250 УК 

РФ. 

Если загрязнение атмосферы сопряжено с уничтожением или повреждением лесов, 

причинением вреда особо охраняемым природным территориям, уничтожением 

критических мест обитаний организмов, занесенных в Красную книгу РФ, содеянное, 

помимо ст. 251 УК РФ, следует квалифицировать соответственно по ст. ст. 259, 261, 262 

УК РФ, поскольку указанные последствия выходят за рамки состава загрязнения 

атмосферы. 



От преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда), 

преступление, предусмотренное ст. 251 УК РФ, отличается тем, что при нарушении 

правил охраны труда нарушаются правила техники безопасности, промышленной 

санитарии, в результате чего загрязняется воздух производственных помещений. 

Последствием загрязнения является причинение по неосторожности тяжкого вреда 

здоровью временного или постоянного работника. Такой вред может быть причинен в 

результате профессионального заболевания (например, силикоз) или в результате 

отравления ядовитыми газами, поражения ионизирующим излучением и т.д. 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ, - специальный: лицо, 

ответственное за соблюдение правил охраны труда. 

 

Статья 252. Загрязнение морской среды 

 

Комментарий к статье 252 

 

Объектом рассматриваемого преступления являются отношения по обеспечению 

глобальной экологической безопасности и в сфере охраны вод и водных биологических 

ресурсов. 

Безопасные условия пользования морскими водами зафиксированы в ряде 

международных договоров, участниками которых является Россия: Женевской конвенции 

об открытом море 1958 г. <1>; Конвенции о гражданской ответственности за ущерб от 

загрязнения моря нефтью 1969 г. <2>; Конвенции по предотвращению загрязнения моря 

нефтью 1954 г. <3>. В соответствии с ними страны - участницы соглашений установили в 

национальном законодательстве перечни запрещенных к сбросу в океан веществ, нормы 

их допустимой концентрации в сбрасываемых смесях и ответственность за загрязнение 

вод внутренних и иных морей. Например, Федеральным законом от 30 ноября 1995 г. N 

187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской Федерации" <4> (с послед. изм.) в ст. ст. 

34, 37, 38 определяется порядок захоронения отходов и других материалов на шельфе. 

-------------------------------- 

<1> Ведомости ВС СССР. 1962. N 46. Ст. 457. 

<2> Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 

иностранными государствами. Вып. XXXI. М., 1977. С. 97 - 106. 

<3> Вступила в силу для СССР 3 декабря 1969 г. Документ опубликован не был. 

<4> СЗ РФ. 1995. N 49. Ст. 4694. 

 

Защита и сохранение морской среды и водных биологических ресурсов внутренних 

морских вод и территориального моря регламентируются также Федеральными законами 



от 31 июля 1998 г. N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации" <1> (ст. ст. 32 - 38) (с послед. изм.), от 17 

декабря 1998 г. N 191-ФЗ "Об исключительной экономической зоне Российской 

Федерации" <2> (с послед. изм.) (глава 5). Общие положения, касающиеся этих вопросов, 

изложены также в Федеральном законе от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды" <3>. 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3833. 

<2> СЗ РФ. 1998. N 51. Ст. 6273. 

<3> СЗ РФ. 2002. N 2. Ст. 133. 

 

Предметом преступления большинство ученых считают морскую среду: воды внутренних 

морей, территориального и открытого морей, а также живые ресурсы моря, 

рекреационные зоны, объекты природной среды <1>. Некоторые авторы полагают, что 

предмет рассматриваемого преступления включает в себя только воды территориального 

моря, внутренние морские воды РФ, прилежащую зону РФ, исключительную 

экономическую зону РФ, а также континентальный шельф РФ <2>. На наш взгляд, с 

учетом изменений в законодательстве к предмету следует относить: воды внутренних 

морей; воды территориального и открытого морей; воды исключительной экономической 

зоны РФ; биологические ресурсы шельфа и всех перечисленных вод; рекреационные 

прибрежные зоны морей; объекты природной среды, расположенные в морях или в 

прибрежной зоне. 

-------------------------------- 

<1> См., напр.: Дубовик О.Л. Экологические преступления. Комментарий к гл. 26 УК РФ. 

М., 1998. С. 204; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М., 2004. С. 

639; Уголовное право: Части Общая и Особенная / Под ред. М.П. Журавлева и С.И. 

Никулина. М., 2004. С. 617. 

<2> Лопашенко Н.А. Экологические преступления. СПб., 2002. С. 125. 

 

Не могут быть предметом рассматриваемого преступления воды рек, озер, водохранилищ 

и иные, указанные в ст. 250 УК РФ. 

Воды прилежащей зоны вряд ли стоит выделять отдельно, так как они являются частью 

исключительной экономической зоны (ст. 22 Федерального закона от 31 июля 1998 г. N 

155-ФЗ). 

От предмета преступления следует отличать место его совершения. Предмет 

преступления отвечает на вопрос: "Что подверглось преступному воздействию?" (это 

указанные выше воды, живые ресурсы вод, и прочее). Место отвечает на вопрос: "Где 

совершено преступление?" Им являются указанные выше моря, морская исключительная 

зона, континентальный шельф. 



Основные определения перечисленных вод, шельфа и объектов природной зоны даны в 

названных Федеральных законах, а также в Водном кодексе РФ и Законе РФ от 1 апреля 

1993 г. N 4730-1 "О Государственной границе Российской Федерации" <1> (с послед. 

изм.). 

-------------------------------- 

<1> Ведомости РФ. 1993. N 17. Ст. 594. 

 

Понятие внутренних морских вод определено в ст. 5 Закона РФ от 1 апреля 1993 г. N 

4730-1 и ст. 14 Водного кодекса РФ. К внутренним морским водам относятся внутренние 

моря, морские воды портов, заливов, бухт, губ, лиманов и проливов, ограниченные 

пределами, определенными системой отсчета, указанной в ст. 5 названного Закона. 

Географически внутренние моря - это моря, глубоко вдающиеся в сушу и сообщающиеся 

с океаном или прилегающими к морю проливами. В зависимости от гидрологического 

режима они делятся на межматериковые (Средиземное, Красное) и внутриматериковые 

(Черное, Белое, Балтийское). 

Внутренние моря не следует путать с озерами, которые вследствие большой величины 

зачастую обозначают как "море" (Каспийское, Аральское), или водохранилищами 

(Московское море). 

Территориальные воды РФ включают прибрежные морские воды по общему правилу 

шириной 12 морских миль, отсчитываемых от линии наибольшего отлива. В отдельных 

случаях ширина территориальных вод устанавливается международными договорами. 

Внешней границей территориального моря является Государственная граница РФ (ст. ст. 

2, 4 Федерального закона от 31 июля 1998 г. N 155-ФЗ). 

Открытое море - это часть моря, на которую не распространяется юрисдикция никакого 

государства. Оно не входит ни в территориальные воды, ни во внутренние воды какого-

либо государства. Режим его использования определяется нормами международного 

права. 

Исключительная экономическая зона Российской Федерации определяется в ст. 1 

Федерального закона от 17 декабря 1998 г. N 191-ФЗ как морской район, находящийся за 

пределами территориального моря Российской Федерации, с особым правовым режимом, 

установленным федеральным законодательством, международными договорами РФ и 

общепринятыми нормами международного права. 

Внутренней границей исключительной экономической зоны является внешняя граница 

территориального моря, а ее внешняя граница находится на расстоянии 200 морских миль, 

отсчитываемых от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального 

моря. В отдельных случаях ширина морской исключительной зоны определяется 

международными договорами России. 

Закон РФ от 30 ноября 1995 г. N 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской 

Федерации" (ст. 1) определяет его как морское дно и недра подводных районов, 

находящихся за пределами территориального моря РФ на всем протяжении естественного 

продолжения ее сухопутной территории до внешней границы подводной окраины 



материка. Подводной окраиной материка является продолжение континентального 

массива Российской Федерации, включающего поверхность и недра континентального 

шельфа, склона и подъема. Если подводная окраина материка простирается на расстояние 

более 200 морских миль от указанных исходящих линий, внешняя граница 

континентального шельфа совпадает с внешней границей подводной окраины материка, 

определяемой в соответствии с нормами международного права. 

Водные биологические ресурсы морской среды - это живые ресурсы континентального 

шельфа, территориальных и иных вышеуказанных вод: рыбы, морские звери и иные 

млекопитающие, моллюски, крабы, морские ежи и прочие так называемые организмы 

сидячих видов, обитающие на дне континентального шельфа и в его недрах, а также 

растительные организмы морских вод. 

К рекреационным прибрежным зонам относятся пляжи, места организованного туризма и 

отдыха граждан, спортивные сооружения и т.п. 

Объекты природной среды согласно ст. 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-

ФЗ "Об охране окружающей среды" включают: природные объекты, природно-

антропогенные объекты, антропогенные объекты (описание этих понятий излагалось в 

комментарии к ст. 246 УК), расположенные в морях или прибрежной зоне. 

Объективная сторона преступления выражается в загрязнении морской среды из 

находящихся на суше источников либо вследствие нарушения правил захоронения или 

сброса с транспортных средств или возведенных в море искусственных сооружений 

веществ и материалов, вредных для здоровья человека и живых ресурсов моря либо 

препятствующих правомерному использованию морской среды. Преступление может 

совершаться действиями (например, путем сброса загрязняющих веществ) или 

бездействием (например, непринятием мер по предотвращению загрязнения). 

Загрязнение - это сброс или поступление иным способом в море, а также образование в 

его водах вредных веществ, которые ухудшают качество вод моря, ограничивают 

использование или негативно влияют на состояние его обитателей, растительности, дна и 

берегов. 

В качестве источников загрязнения ст. 252 УК РФ называет береговые источники, 

транспортные средства, искусственные острова, установки, возведенные в море 

сооружения. 

Береговые источники - это промышленные, сельскохозяйственные, коммунальные, 

портовые и иные предприятия, организации, учреждения независимо от форм 

собственности и любые другие источники загрязнения, находящиеся на суше. 

Под транспортными средствами понимаются любое морское транспортное самоходное 

или буксируемое (баржа) средство (грузовое, пассажирское, военное, научно-

исследовательское и иное); другие плавучие средства - технические передвижные 

устройства, предназначенные для выполнения отдельных видов морских и иных работ 

(бурильные установки, подъемные краны, плавучие доки, гидронасосы, землечерпальные 

машины и т.д.); воздушные суда (летательные аппараты любого типа и назначения, 

пролетающие над морскими водами либо совершающие на них посадку). 

Искусственные острова - это созданные трудом человека в море территории (например, 

насыпным методом). 



Установки или сооружения - причалы, маяки и тому подобные стационарные технические 

объекты, предназначенные для работ в море (платформы, буровые установки). 

В качестве средств загрязнения в законе названы вредные для здоровья людей и водных 

биологических ресурсов либо способные воспрепятствовать правомерному 

использованию морской среды вещества и материалы. В качестве загрязняющих веществ 

следует рассматривать и радиоактивные материалы в твердом или жидком состоянии. В 

случае если они перед этим незаконно приобретались, хранились, использовались, кому-

либо передавались или разрушались, содеянное следует также квалифицировать по ст. 220 

УК РФ по совокупности преступлений. 

Способ совершения преступления - сброс указанных выше средств загрязнения из 

названных в законе источников вследствие нарушения правил захоронения или сброса 

вредных веществ и материалов. 

По международным правилам разрешается удаление отходов и материалов, являющихся 

следствием нормальной эксплуатации технических объектов либо непосредственно 

получаемых или возникающих в связи с исследованием или переработкой в море 

минеральных ресурсов морского дна. 

Сброс считается законченным, если в море утапливаются вещества и материалы, сброс 

которых недопустим ни при каких обстоятельствах, либо иные вещества в количестве, 

превышающем допустимые нормы, либо на расстоянии от берега менее установленного 

предела, либо в местах, запрещенных для сброса, либо без соответствующей защиты. 

Захоронение в отличие от сброса предполагает погружение в воду вредных веществ и 

материалов, предварительно помещенных в какую-либо емкость (контейнер, бочку, 

затапливаемое судно), либо закапывание их в недрах морского дна, либо помещение в 

складки рельефа дна - щели, впадины, каньоны и т.п. 

Под воспрепятствованием правомерному использованию природной среды понимаются, 

например, загрязнение зон отдыха и пляжей нефтью; уничтожение, повреждение мест 

выращивания моллюсков, уничтожение рыбных запасов; порча вкусовых качеств рыбы, 

препятствующая использованию ее в пищу; повреждение или уничтожение плантаций 

морских промысловых водорослей и тому подобные деяния, делающие невозможным 

либо затрудняющие пользование морской средой. 

Состав преступления формальный. Окончено преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 252 

УК РФ, с момента загрязнения морской среды. 

Содержание субъективной стороны преступления аналогично рассмотренному при 

анализе ст. 250 УК РФ. 

Субъект преступления общий - вменяемое, достигшее возраста 16 лет лицо. Им могут 

быть капитаны и другие члены российского или находящегося в водах РФ иностранного 

судна или иного плавучего средства либо работники платформы или иных искусственно 

сооруженных в море конструкций, в чьи служебные обязанности входило недопущение 

сбросов в море вредных веществ, командиры воздушных судов, а также работники 

береговых предприятий и сооружений независимо от формы собственности и иные лица, 

по чьей вине произошло загрязнение морской среды. 



Ответственность за загрязнение вод открытого моря распространяется только на 

российские суда и иные указанные в законе технические объекты и сооружения. 

Часть 2 ст. 252 УК РФ предусматривает ответственность за деяния, указанные в ч. 1 ст. 

252 УК РФ, при наличии квалифицирующего признака преступления в виде 

существенного вреда здоровью человека, водным биологическим ресурсам, окружающей 

среде, зонам отдыха либо другим охраняемым законом интересам. 

В статьях об ответственности за экологические преступления не проводится никакого 

различия между "вредом здоровью" (ст. ст. 246, 248, 250, 254 УК РФ и др.) и 

"существенным вредом здоровью" (ч. 1 ст. 247, ч. 2 ст. 252 УК РФ). Не проводится такого 

различия и в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 14 "О 

практике применения судами законодательства об ответственности за экологические 

правонарушения" <1>. Между тем вряд ли их можно отождествлять. Представляется, что 

существенным следует считать причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 

хотя бы одного лица. Понятие существенного вреда иным охраняемым интересам, 

названным в ч. 2 ст. 252 УК РФ, давалось при анализе ст. ст. 246, 247 УК РФ. 

Представляется, что, оценивая размеры вреда, необходимо учитывать стойкость 

загрязнения, вид загрязняющего вещества, площадь загрязнения, количество погибших 

живых организмов, ценность загрязненных участков в экологическом отношении 

(заповедник, заказник, нерестовое место), объем материальных затрат, необходимых для 

ликвидации загрязнения, и т.п. 

-------------------------------- 

<1> БВС РФ. 1999. N 1. 

 

Состав преступления материальный. Между деянием и наступившими последствиями 

необходимо установить наличие причинной связи. 

Особо квалифицирующим признаком преступления (ч. 3 ст. 252 УК РФ) в результате 

деяний, указанных в ч. ч. 1 или 2 статьи, закон называет наступление смерти человека по 

неосторожности. Состав преступления в этом случае также материальный, а содержание 

неосторожной вины идентично изложенному в ст. ст. 250 и 251 УК РФ. 

 

Статья 253. Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном 

шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации 

 

Комментарий к статье 253 

 

Объектом преступления, предусмотренного ст. 253 УК РФ, является суверенное право 

Российской Федерации на континентальный шельф и исключительную экономическую 

зону, отношения по обеспечению безопасности морского судоходства в зонах сооружений 

и установок на шельфе, а также отношения по охране естественных природных (живых и 



неживых) ресурсов континентального шельфа Российской Федерации и исключительной 

экономической зоны Российской Федерации. 

Правовой режим континентального шельфа определяется нормами Женевской конвенции 

о континентальном шельфе 1958 г. <1>; Федеральными законами от 30 ноября 1995 г. N 

187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской Федерации" <2> (с послед. изм.), от 20 

декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" 

(в ред. от 3 декабря 2008 г.) <3>, от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире" <4> (с 

послед. изм.), Законом РФ от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 "О недрах" <5> (с послед. изм.), 

другими законодательными актами Российской Федерации, а также нормативными 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти. 

-------------------------------- 

<1> Ведомости СССР. 1964. N 28. Ст. 329. 

<2> СЗ РФ. 1995. N 49. Ст. 4694. 

<3> СЗ РФ. 2004. N 52. Ч. 1. Ст. 5270; 2008. N 49. Ст. 5748. 

<4> СЗ РФ. 1995. N 17. Ст. 1462. 

<5> СЗ РФ. 1992. N 50. Ст. 823. 

 

Правовой режим морской исключительной экономической зоны определяется 

Федеральными законами от 17 декабря 1998 г. N 191-ФЗ "Об исключительной 

экономической зоне Российской Федерации" <1> (с послед. изм.), от 31 июля 1998 г. N 

155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 

Российской Федерации" <2> (с послед. изм.) и другими федеральными законами, 

применимыми к исключительной экономической зоне РФ и деятельности в ней, в 

частности гражданским законодательством, законодательством о недрах, о животном 

мире. 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 1998. N 51. Ст. 6273. 

<2> СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3833. 

 

Рассматриваемая статья состоит из двух частей, предусматривающих различные по своим 

объективным и субъективным признакам преступления. 

Часть 1 ст. 253 УК РФ предусматривает ответственность за нарушения законодательства о 

континентальном шельфе Российской Федерации и исключительной экономической зоне 

Российской Федерации, не являющиеся экологическими преступлениями. Эти нарушения 

посягают на отношения по обеспечению безопасности морского судоходства и 

суверенных прав Российской Федерации на континентальном шельфе и в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации. 



Предмет преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 253 УК РФ, - незаконно созданные на 

континентальном шельфе искусственные острова, установки или сооружения, незаконно 

созданные вокруг них или в исключительной экономической зоне Российской Федерации 

зоны безопасности, а также средства обеспечения безопасности морского судоходства. 

Понятие искусственных островов, установок и сооружений давалось в комментарии к ст. 

252 УК РФ. Они не обладают статусом естественных островов, не имеют 

территориального моря, исключительной экономической зоны и континентального 

шельфа (п. п. 1, 5 ст. 16 Федерального закона от 30 ноября 1995 г. N 187-ФЗ). 

Вокруг искусственных островов, установок, платформ и иных сооружений 

устанавливаются зоны безопасности, которые простираются не более чем на 500 м от 

каждой точки внешнего края названных сооружений (п. 7 ст. 16 названного Закона). 

Следует согласиться, что по смыслу ч. 1 ст. 253 УК РФ под сооружениями следует также 

понимать подводные кабели и трубопроводы различного назначения <1>. Думается, к ним 

необходимо отнести и устройства для выращивания морской продукции, в частности 

моллюсков с искусственным жемчугом, морских ежей, плантации культивируемой 

морской капусты (ламинарии). 

-------------------------------- 

<1> Лопашенко Н.А. Экологические преступления. СПб., 2002. С. 141. 

 

Средства обеспечения безопасности морского судоходства - это различные устройства, 

предупреждающие морские и воздушные суда о наличии сооружений: маяки, бакены, 

молы (устройства для защиты от волн), световые, светозвуковые устройства и др. 

С объективной стороны преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 253 УК РФ, выражается в 

незаконном возведении искусственных островов, установок или сооружений на 

континентальном шельфе Российской Федерации, незаконном создании вокруг них или в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации зон безопасности, 

нарушении правил строительства, эксплуатации, охраны и ликвидации возведенных 

искусственных островов, установок или сооружений и средств обеспечения безопасности 

морского судоходства. 

Обязательным признаком объективной стороны преступления является место совершения 

преступления: континентальный шельф и исключительная экономическая зона 

Российской Федерации. Понятие их излагалось в комментарии к ст. 252 УК РФ. 

Создавать искусственные острова, установки и другие сооружения на шельфе могут: 

- федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов 

Федерации; 

- физические и юридические лица Российской Федерации: 

- иностранные государства, их физические и юридические лица; 

- компетентные международные организации. 



Порядок представления, рассмотрения, оценки запросов на создание искусственных 

сооружений на шельфе и порядок принятия иных решений устанавливаются Федеральным 

законом "О континентальном шельфе Российской Федерации" и международными 

договорами РФ (ст. ст. 17 - 20 данного Закона). Порядок прокладки подводных кабелей и 

трубопроводов на континентальном шельфе изложен в ст. 22 данного Закона. 

Деятельность на искусственном острове, платформе, ином сооружении может быть 

прекращена на основании решения суда (ст. 21 названного Закона). 

Перечень правил, которыми должны руководствоваться заявители, довольно обширен. 

Так, незаконными признаются возведение сооружений без разрешения либо с 

несоблюдением установленных в нем условий (не в том месте, не на той глубине, без 

соблюдения мер безопасности); создание с нарушением установленных правил зон 

безопасности либо охрана или ликвидация с нарушением правил возведенных сооружений 

или средств обеспечения безопасности. 

Передача заявителями, получившими разрешение на создание сооружений, прав на 

возведение и пользование ими другим лицам запрещается. Эксплуатация сооружений 

такими лицами также образует состав рассматриваемого преступления. 

Окончено преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 253 УК РФ, с момента совершения хотя 

бы одного из указанных в ней деяний. 

Состав преступления формальный, последствия не входят в число его обязательных 

признаков. При их наличии (в виде загрязнения вод, аварии корабля) содеянное образует 

совокупность преступлений и квалифицируется по ч. 1 ст. 253 и соответствующей статье 

УК РФ (например, ст. ст. 252, 263). 

С субъективной стороны преступление совершается с прямым умыслом: лицо осознает 

общественную опасность своих действий и желает их совершить (возвести сооружение, 

создать зону безопасности и т.п.). 

Мотивы и цели для квалификации преступления значения не имеют. 

Субъект преступления - вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, ответственное за 

осуществление соответствующей деятельности. Субъект специальный. 

Часть 2 ст. 253 УК РФ запрещает проведение исследований, поиск, разведку, разработку 

естественных богатств континентального шельфа РФ и исключительной экономической 

зоны РФ без соответствующего разрешения. Эти действия образуют состав 

экологического преступления. 

Предметом этого преступления являются природные ресурсы континентального шельфа 

или исключительной экономической зоны Российской Федерации. Естественные 

богатства шельфа составляют: минеральные и другие неживые ресурсы морского дна и 

его недр (руды, минералы, нефть, газ и т.п.), живые организмы "сидячих" видов, т.е. 

организмы, которые в надлежащий период промысла находятся в неподвижном состоянии 

на морском дне либо не способны передвигаться иначе как находясь в постоянном 

физическом контакте с морским дном или его недрами (крабы, гребешки, устрицы, мидии, 

морские ежи и звезды, трепанги, кукумарии, губки "сидячих" видов, морские водоросли и 

др.), а также морская растительность (например, морская капуста - ламинария). 



К естественным богатствам исключительной экономической зоны Российской Федерации 

относятся ее биоресурсы: рыбы, морские звери, иные млекопитающие, водоплавающие 

птицы. 

Объективная сторона преступления состоит в совершении хотя бы одного из следующих 

действий: исследование, поиск, разведка, разработка естественных природных богатств 

континентального шельфа Российской Федерации или исключительной экономической 

зоны Российской Федерации, проводимые без соответствующего разрешения. 

Под исследованиями понимаются морские научные и морские ресурсные исследования 

(ст. 23 Федерального закона "О континентальном шельфе Российской Федерации"). 

Субъекты морских научных исследований, порядок получения разрешения на их 

проведение, порядок их проведения, основания для отказа в выдаче разрешений подробно 

изложены в главе V "Морские научные исследования" названного Закона. 

Незаконными морские научные исследования следует признавать, если они 

осуществляются без разрешения, т.е. при отсутствии такового у лица либо когда лицо 

осуществляет эти исследования в месте, не обозначенном в разрешении, или если их 

проводит лицо, не указанное в разрешении, по переданному ему другим лицом 

разрешению. 

Разрешение на проведение морских научных исследований выдается специально 

уполномоченным на то органом по науке и технической политике по согласованию с 

другими заинтересованными органами исполнительной власти (по обороне, рыболовству, 

охране окружающей среды и др.). 

Разрешения на региональное геологическое изучение шельфа, поиск минеральных 

ресурсов, их разведку и разработку; строительство и эксплуатацию подземных 

сооружений, не связанных с эксплуатацией ресурсов шельфа; сбор палеонтологических, 

минералогических и других геологических коллекционных материалов выдаются 

федеральным органом управления государственным фондом недр по согласованию с 

другими федеральными органами исполнительной власти (по обороне, рыболовству и 

др.). 

Разрешение на проведение морских ресурсных исследований выдается федеральным 

органом исполнительной власти в области рыболовства (сегодня это Федеральное 

агентство по рыболовству) по согласованию с другими федеральными органами 

исполнительной власти. 

Порядок рассмотрения запросов и обязанности заявителей изложены в ст. ст. 23 - 30 

Федерального закона "О континентальном шельфе" и ст. ст. 19 - 21 Федерального закона 

"Об исключительной экономической зоне". 

Поиск - это отыскание места нахождения природных богатств континентального шельфа 

РФ и исключительной экономической зоны РФ. 

Под разведкой следует понимать определение количества, объемов, продуктивности, 

возможности промысловой добычи живых и неживых ресурсов. 



Разработка природных ресурсов представляет собой их промышленную добычу. 

Разработка осуществляется с учетом рационального использования и восстановления 

природных ресурсов на основе ежегодно устанавливаемых Правительством РФ квот. 

Порядок проведения разведки и разработки естественных богатств также довольно 

подробно урегулирован в названном выше законодательстве. Так, разрешения (лицензии) 

на промысел живых ресурсов континентального шельфа и морской исключительной зоны 

российским и иностранным заявителям выдаются специально уполномоченным 

федеральным органом - Федеральным агентством по рыболовству при Министерстве 

сельского хозяйства РФ. 

Лицензии действительны в течение календарного года, в пределах указанных в них 

районов промысла и на указанные виды живых ресурсов. На каждом судне, производящем 

промысел, должен быть подлинник лицензии. 

Преступление считается оконченным с момента выполнения хотя бы одного из действий, 

указанных в ч. 2 ст. 253 УК РФ. Состав преступления формальный. 

С субъективной стороны преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 253 УК РФ, совершается 

с прямым умыслом. Лицо осознает общественную опасность совершения перечисленных 

в законе действий, понимает, что совершает их без соответствующего разрешения, и 

желает эти деяния совершить. 

Субъект преступления общий - граждане РФ, лица без гражданства или иностранные 

граждане, достигшие возраста 16 лет. 

 

Статья 254. Порча земли 

 

Комментарий к статье 254 

 

Объектом преступления, предусмотренного ст. 254 УК РФ, являются отношения, 

складывающиеся в сфере обеспечения экологической безопасности, охраны и 

рационального использования земли, а также по охране здоровья человека. 

Отношения по охране и использованию земельных ресурсов регулируются Конституцией 

Российской Федерации; Земельным кодексом Российской Федерации; Федеральными 

законами от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" <1>; от 30 марта 

1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" <2> (с 

послед. изм.), от 19 июля 1997 г. N 109-ФЗ "О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами" <3> (с послед. изм.), а также другими нормативными правовыми актами. 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 2002. N 2. Ст. 133. 

<2> СЗ РФ. 1999. N 14. Ст. 1652. 



<3> СЗ РФ. 1997. N 29. Ст. 3510. 

 

Предмет преступления - земля, которая в данном случае понимается как поверхностный 

почвенный слой, выполняющий экологические, экономические, рекреационные и иные 

функции. Назначение земель (сельскохозяйственные, обороны, лесные, рекреационные, 

населенных пунктов и т.д.) значения не имеет. 

Не имеет значения и то, портятся освоенные земли или не освоенные, в чьей 

собственности они находятся (ст. ст. 6, 7 Земельного кодекса РФ). 

Объективная сторона преступления в ст. 254 УК РФ изложена крайне казуистично и 

сложно <1>. 

-------------------------------- 

<1> В ч. 1 ст. 254 УК РФ после слов "или иной деятельности" необходимо вставить слово 

"либо", как то было сделано в проекте УК РФ 1996 г. Это изменение восстановит 

истинный смысл содеянного и устранит казуистичность ст. 254 УК РФ. 

 

С объективной стороны преступление характеризуется хотя бы одним из указанных в ч. 1 

статьи действий (или бездействием): отравление, загрязнение, иная порча земли вредными 

продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил 

обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными 

опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, 

использовании или транспортировке; последствиями в виде причинения вреда здоровью 

человека или окружающей среде; причинной связью между деянием и последствиями. 

Таким образом, состав преступления будет, когда: 

а) имеет место отравление, загрязнение или иная порча земли; 

б) отравление, загрязнение, иная порча производятся не самими удобрениями, 

стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными веществами, а 

вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности, которые образуются 

вследствие нарушения правил обращения с этими веществами. Обращение заключается в 

хранении, использовании и транспортировке указанных веществ; 

в) отравление, загрязнение, иная порча земли вредными продуктами повлекли причинение 

вреда здоровью человека или окружающей среде. 

Отравление - насыщение почвы ядохимикатами или ядовитыми (токсичными) продуктами 

хозяйственной деятельности, в результате чего земля становится опасной для здоровья 

людей, животных, насекомых, растений и иных организмов, так как пользование ею 

может вызвать их гибель. 

Загрязнение заключается в физическом, химическом, биологическом изменении качества 

почвы, которое превышает установленные нормативы вредного воздействия и создает 

угрозу здоровью человека, состоянию растительного и животного мира. 



Иная порча земли (как и отравление или загрязнение) связывается только с нарушением 

правил обращения с опасными химическими или биологическими веществами. 

Поэтому к иной порче земли не относится засорение земли отбросами или отходами, 

устройство без разрешения свалок или полигонов, порча земли сточными водами и 

механическим путем (снос плодородного слоя, нарушение правил рекультивации земель, 

рытье канав, отсыпка отвалов, затопление, способствование образованию оврагов и 

ветровой эрозии и т.д.). Эти деяния могут повлечь административную ответственность. 

К иной порче можно отнести приведение земли в негодность вследствие возникновения в 

ней опасных химических соединений после применения удобрений или ядохимикатов с 

нарушением правил, размножение опасных организмов, вредителей или уничтожение 

полезных организмов. 

Удобрения, стимуляторы роста растений, ядохимикаты представляют собой вещества, 

специально предназначенные для использования в сельском хозяйстве, быту и иной 

хозяйственной деятельности. 

Удобрения - это органические и минеральные вещества, содержащие элементы питания 

растений. Их вносят в почву, раствором опрыскивают растения, обрабатывают семена. 

Из агрохимикатов и биологических веществ чаще всего используются пестициды - весьма 

большая группа химических и биологических средств борьбы с вредителями и болезнями 

растений, с сорной растительностью, вредителями зерна и зернопродуктов, древесины, 

шерсти, кожи, изделий из хлопка, с эктопаразитами домашних животных, с 

переносчиками заболеваний человека и животных. К пестицидам также относят 

регуляторы роста растений. Они делятся на акарициды, альгициды, антигельминты, 

антирезистенты, антисептики, антифидинги, арборициды, аттрактанты, бактерициды, 

гербициды, дефолианты, репелленты, стимуляторы роста растений, фунгициды и т.д. 

Пестициды обладают токсичными свойствами, могут накапливаться в объектах 

окружающей среды и организме человека. С пестицидами могут работать только 

специально обученные люди не моложе 18 лет и не старше установленного законом 

возраста (женщины - 50, мужчины - 55 лет) с помощью специальных машин и аппаратов. 

Использование авиационного метода ограничивается участками, удаленными от 

населенных пунктов не менее чем на 1000 м. Транспортировка должна осуществляться 

только специальным транспортом и в соответствующей таре. Одноразовая тара подлежит 

уничтожению, возвратная - обезвреживанию. 

Предельно допустимые нормы применения минеральных удобрений, средств защиты 

растений, стимуляторов роста и других агрохимикатов в сельском хозяйстве 

устанавливаются в дозах, обеспечивающих соблюдение нормативов предельно 

допустимых остаточных количеств химических веществ в продуктах питания, охрану 

здоровья, сохранение генетического фонда человека, растительного и животного мира. 

Указанные нормативы утверждаются специально уполномоченными на то 

государственными органами Российской Федерации в области охраны окружающей среды 

и санитарно-эпидемиологического надзора с учетом международных стандартов. 

К иным опасным химическим и биологическим веществам относятся те, которые 

подлежат обязательной государственной регистрации на основании Постановления 

Правительства РФ от 12 ноября 1992 г. N 869 "О государственной регистрации 



потенциально опасных химических и биологических веществ" <1> (с послед. изм.). 

Государственная регистрация выполняет роль своеобразного кадастра этих веществ. Она 

включает информацию об их свойствах, назначении, номенклатуре, производстве, 

применении, биологическом действии и поведении в окружающей среде. 

-------------------------------- 

<1> САПП РФ. 1992. N 20. Ст. 1669; СЗ РФ. 1999. N 15. Ст. 1824. 

 

Под вредом здоровью понимаются причинение хотя бы одному лицу тяжкого, средней 

тяжести или легкого вреда здоровью, расстройство здоровья, временная или постоянная 

утрата трудоспособности (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 

1998 г. N 14) "О практике применения судами законодательства об ответственности за 

экологические правонарушения" <1>. 

-------------------------------- 

<1> БВС РФ. 1999. N 1. 

 

Вред окружающей среде может выражаться в гибели растительности, растительноядных и 

иных животных, приведении почвы в состояние, непригодное для использования в 

сельском хозяйстве или для выполнения экологических функций (более полно понятие 

описано при рассмотрении ст. 247 УК РФ). 

Состав преступления материальный. Окончено преступление, если загрязнение, 

отравление или иная порча земли повлекли причинение вреда здоровью человека или 

окружающей среде. 

С субъективной стороны преступление характеризуется умышленной либо неосторожной 

формой вины. 

Лицо осознает общественную опасность загрязнения, отравления или иной порчи земли 

указанными в ст. 254 УК РФ деяниями, предвидит возможность или неизбежность 

причинения вреда здоровью человека или окружающей среде и желает наступления этих 

последствий (прямой умысел) или осознает общественную опасность своего деяния, 

предвидит возможность наступления указанных последствий, не желает, но сознательно 

допускает их наступление либо относится к ним безразлично (косвенный умысел) либо не 

предвидит возможности наступления указанного в законе вреда, хотя при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должно было и могло это предвидеть 

(преступная небрежность), или предвидит наступление таких общественно опасных 

последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований 

самонадеянно рассчитывает на их предотвращение (преступное легкомыслие). 

Мотивы и цели не имеют значения для квалификации. 

Субъект преступления общий - вменяемое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет, 

которое по роду своей работы использует удобрения, стимуляторы роста растений, яды, 

иные химические и биологические препараты и вещества (работники НИИ, обработчики 



полей, садов, лесов), а также работники складов и другие лица, обязанные соблюдать 

правила безопасности при обращении с указанными веществами. 

Квалифицирующий признак в соответствии с ч. 2 ст. 254 УК РФ - порча земли в зоне 

экологического бедствия или чрезвычайной экологической ситуации (см. комментарий к 

ст. 247 УК РФ). Понятие "те же деяния" следует толковать аналогично рассмотренным в ч. 

2 ст. 250 УК РФ. 

Состав преступления формальный. 

Преступление может совершаться с субъективной стороны как умышленно, так и по 

неосторожности. 

Особо квалифицирующий признак (ч. 3 ст. 254 УК РФ) - причинение перечисленными в ч. 

ч. 1 и 2 ст. 254 УК РФ деяниями по неосторожности смерти человеку. 

 

Статья 255. Нарушение правил охраны и использования недр 

 

Комментарий к статье 255 

 

Объектом преступления, предусмотренного ст. 255 УК РФ, являются отношения, 

возникающие в связи с геологическим изучением, использованием и охраной недр на 

территории РФ, ее континентального шельфа, а также в связи с использованием отходов 

горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, торфа, 

сапропелей и иных специфических минеральных ресурсов, включая подземные воды, рапу 

соляных озер и заливов морей. 

Законодательство о недрах состоит из Федеральных законов от 30 ноября 1995 г. N 187-

ФЗ "О континентальном шельфе Российской Федерации" <1> (с послед. изм.), от 26 марта 

1998 г. N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" <2> (с послед. изм.), от 

10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" <3> (с послед. изм.); Закона РФ 

от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 "О недрах" <4> (с послед. изм.); Положения о 

государственном контроле за геологическим изучением, рациональным использованием и 

охраной недр, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 мая 2005 г. <5>, и 

иных нормативных правовых актов. Положения общего характера по охране или 

застройке территорий закреплены также в Градостроительном кодексе РФ. 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 1995. N 49. Ст. 4694. 

<2> СЗ РФ. 1998. N 13. Ст. 1463. 

<3> СЗ РФ. 1992. N 50. Ст. 823. 

<4> СЗ РФ. 2002. N 2. Ст. 133. 



<5> СЗ РФ. 2005. N 20. Ст. 1885. 

 

Предмет преступления - содержимое недр (полезные ископаемые, добыча и 

использование которых природопользователями требует специального разрешения, в том 

числе уголь, нефть, газы, руды, нерудные полезные ископаемые, воды, драгоценные 

металлы и драгоценные камни). 

Полезные ископаемые классифицируются на твердые (угли, руды и др.), жидкие (нефть, 

воды, в том числе минеральные), газообразные (природные горючие и инертные газы). 

На практике зачастую сложность вызывает определение драгоценных металлов и 

драгоценных камней. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона "О драгоценных металлах и драгоценных 

камнях" к драгоценным металлам относятся: золото, серебро, платина и металлы 

платиновой группы (палладий, иридий, осмий, родий, рутений). 

Драгоценными камнями Закон признает природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, 

александриты, а также жемчуг. К драгоценным камням приравниваются уникальные 

янтарные образования в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

В ювелирной промышленности и торговле используется классификация с учетом 

рыночной стоимости драгоценных камней, применения их в ювелирных изделиях и 

предметах художественно-камнерезного промысла. Согласно этой классификации к 

драгоценным камням относятся: алмаз, рубин, изумруд, сапфиры (синий, зеленый, 

оранжевый и фиолетовый), александрит, благородный опал (белый и огненный), 

благородный жадеит, демантоид, шпинель, аквамарин, топаз, родолит, циркон, турмалин, 

альмандин, лунный и солнечный камни, хризолит, цитрин <1>. 

-------------------------------- 

<1> См.: Корнилов Н.И., Солодов Ю.П. Ювелирные камни. М., 1987. С. 32 - 33. 

 

Классификация, выработанная геолого-минералогической наукой (академиком А.Е. 

Ферсманом и М. Бауэром), к драгоценным камням относит более 60 минералов, которые, 

в свою очередь, делятся на три порядка. 

От драгоценных камней следует отличать поделочные цветные камни, которые 

представлены примерно 40 минералами и горными породами. Они делятся также на три 

категории: 

1 - нефрит, лазурит, главколит, лабрадор, орлец, малахит, кварцит, яшма, везувиан, 

розовый кварц и др.; 

2 - лепидолит, стеатит, селинит, флюорит, агальмагодит, серпектин и др.; 

3 - мрамор, порфиры и частью декоративный материал - брекчии, сливные кварциты и др. 



Предметом рассматриваемого преступления могут быть любые природные минералы: 

драгоценные и полудрагоценные камни, поделочные цветные камни. Жемчуг как продукт 

органического происхождения не подпадает под понятие "полезные ископаемые недр 

Земли" и не может быть предметом рассматриваемого преступления. Незаконная добыча 

ракушек-жемчужниц (как морских, так и речных) при наличии признаков состава 

преступления квалифицируется по ст. 256 УК РФ. 

Объективная сторона преступления выражается в нарушении правил охраны и 

использования недр при совершении хотя бы одного из нижеперечисленных действий 

(бездействия): проектировании; размещении; строительстве; вводе в эксплуатацию и 

эксплуатации горнодобывающих предприятий или подземных сооружений, не связанных 

с добычей полезных ископаемых; самовольной застройке площадей залегания полезных 

ископаемых; наличии последствий в виде причинения значительного ущерба; причинной 

связи между последствиями и деянием. 

Как правило, такое нарушение может быть совершено путем действия. Однако при 

эксплуатации объекта - и путем бездействия. 

Понятие "охрана недр" аналогично понятию "охрана природных ресурсов". Оно 

предполагает их сохранение, рациональное использование, предотвращение экологически 

вредного воздействия на недра хозяйственной и иной деятельности человека. 

Недра предоставляются гражданам и юридическим лицам, включая иностранных, в 

пользование для: 

а) регионального геологического изучения, включающего геолого-геофизические работы, 

изыскания, научно-исследовательские, палеонтологические и другие работы, проводимые 

без существенного нарушения целостности недр; 

б) строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых; 

в) разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов 

горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств; 

г) образования особо охраняемых геологических объектов, имеющих научное, 

культурное, эстетическое и иное значение; 

д) сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных 

материалов (ст. 6 Закона "О недрах"). 

Права и обязанности пользователя, основания возникновения права недропользования, 

сроки, виды работ, места пользования, виды полезных ископаемых, которые разрешены к 

пользованию, и прочие условия оформляются специальным государственным 

разрешением в виде лицензии, выдаваемой федеральным органом управления 

государственным фондом недр или его территориальным органом (ст. 16 указанного 

Закона). 

Порядок оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование 

участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных 

ископаемых (песка, глины, торфа, гравия и др.), или участками недр местного значения, 

используемыми для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не 



связанных с добычей полезных ископаемых, устанавливается органами власти субъектов 

РФ. 

Порядок рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для целей 

геологического изучения недр, добычи подземных вод, образования особо охраняемых 

геологических объектов и других целей, указанных в ст. 16 Закона "О недрах", 

устанавливается федеральным органом управления фондом недр по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции нормативно-

правового регулирования в сфере экономического развития. 

Наиболее характерными нарушениями правил охраны недр, влекущими уголовную 

ответственность, следует считать: самовольное без разрешения строительство, 

размещение горнодобывающих предприятий или сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых; порчу месторождений; неприведение участков земли и других 

природных объектов, испорченных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для 

их дальнейшего использования, выборочную отработку месторождений, приводящую к 

необоснованным потерям запаса полезных ископаемых. 

Действия по нарушению правил охраны недр также могут выражаться в затоплении, 

загрязнении недр, в частности при хранении нефти, газа, размещении отходов 

производства без разрешения либо в ненадлежащем месте или с превышением объемов 

захоронения, несоблюдением их химического состава, указанного в разрешении <1>. 

-------------------------------- 

<1> См.: Дубовик О.Л. Экологические преступления. Комментарий к главе 26 УК РФ. М., 

1998. С. 248. 

 

К нарушениям правил использования недр относятся: их использование при 

строительстве либо в процессе эксплуатации горнодобывающих предприятий и 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; разработка недр за 

пределами горного отвода; добыча полезных ископаемых сверх установленного объема; 

осуществление таких видов пользования недрами, которые не указаны в лицензии; 

выборочная отработка месторождений, приводящая к необоснованным потерям полезных 

ископаемых. 

Горнодобывающее предприятие - это предприятие по добыче и обогащению полезных 

ископаемых открытым способом (карьерный) или из-под земли (шахтный). 

Подземные сооружения, не связанные с добычей полезных ископаемых, включают 

сооружения (тоннели, шахты, колодцы, штреки, скважины и т.п.), не предназначенные для 

добычи полезных ископаемых, а необходимые для осуществления иной деятельности: 

археологических, палеонтологических работ, научно-исследовательских изысканий, 

прогнозирования землетрясений. 

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых подразумевает 

возведение сооружений без получения соответствующего разрешения специально 

уполномоченных органов в области охраны и использования недр, если получение 

такового обязательно. 



При этом проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных, 

сельскохозяйственных и иных объектов разрешается только после проведения 

экологической экспертизы и получения заключения федерального органа управления 

государственным фондом недр или его территориального подразделения об отсутствии 

полезных ископаемых в недрах площадей, подлежащих застройке. Застройка площадей 

при наличии в их недрах полезных ископаемых допускается только с разрешения 

указанных органов, при условии что полезные ископаемые можно будет извлечь, либо 

доказана экономическая целесообразность застройки (ст. 25 Федерального закона "О 

недрах"). 

Понятие значительного ущерба является оценочной категорией и в Законе или иных 

нормативных правовых актах не раскрывается. Не определяется оно и в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. "О практике применения судами 

законодательства об ответственности за экологические правонарушения" <1>. Нет 

единства по этому вопросу и в юридической литературе. Зачастую при комментировании 

ст. 255 УК РФ он просто замалчивается. 

-------------------------------- 

<1> БВС РФ. 1999. N 1. 

 

На наш взгляд, при определении размера ущерба следует принимать во внимание 

определение существенного вреда природной среде, изложенное в п. 5 названного 

Постановления Пленума Верховного Суда (см. комментарий к ст. ст. 246 и 247 УК РФ), и 

сходные определения последствий в составах преступлений, предусмотренных ст. ст. 246, 

247, 248, 249, 250, 254 УК РФ. Применительно к ст. 255 УК РФ вопрос следует решать с 

учетом ценности используемого участка земли; вида добываемого природного ресурса; 

количества добытого; количества уничтоженных или поврежденных ресурсов (например, 

земли, растительности, лесных угодий); их экологической значимости и стоимости потерь 

запасов полезных ископаемых; возможности дальнейшего пользования недрами и 

восстановления нарушенных естественных свойств недр; расходов на восстановление 

прежнего состояния земли, упущенной выгоды; площади выведенных из сельхозоборота 

земель; вреда, причиненного животному миру, и т.п. Например, следует считать 

значительным ущерб, причиненный проектированием и размещением крупного гидроузла 

с затоплением в районе площади залегания месторождения полезных ископаемых, 

имеющего промышленное значение. 

Между названными в диспозиции нарушениями правил охраны и использования недр и 

причиненным значительным ущербом должна быть установлена причинная связь. 

Состав преступления материальный. Преступление считается оконченным, когда 

причинен значительный ущерб. 

С субъективной стороны возможна как умышленная, так и неосторожная форма вины. 

Лицо осознает общественную опасность своих действий (бездействия), предвидит 

возможность или неизбежность наступления значительного ущерба и желает его 

наступления (прямой умысел) либо осознает общественную опасность своих действий 

(бездействия), предвидит возможность наступления значительного ущерба, не желает, но 

сознательно допускает эти последствия или относится к ним безразлично (косвенный 

умысел). 



При неосторожной форме вины лицо не предвидит возможности причинения 

значительного ущерба, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности 

должно было и могло это предвидеть (преступная небрежность), либо предвидит 

возможность наступления такого ущерба, но без достаточных к тому оснований 

самонадеянно рассчитывает на его предотвращение (преступное легкомыслие). 

Мотивы и цели находятся за пределами состава и для квалификации преступления 

значения не имеют. 

Субъект преступления специальный - вменяемое, достигшее возраста 16 лет лицо, 

ответственное за проектирование, размещение, застройку, ввод в эксплуатацию и 

эксплуатацию объекта. 

Если нарушение правил охраны и эксплуатации недр допускает лицо, использующее свои 

служебные полномочия, то при наличии состава преступления против службы содеянное 

квалифицируется по ст. 255 и по ст. 201 или ст. 285 УК РФ по совокупности. 

В случае обнаружения при пользовании недрами редких геологических и 

минералогических образований, метеоритов, палеонтологических, археологических и 

других объектов, представляющих интерес для науки и культуры, пользователи недр 

обязаны приостановить работы на соответствующем участке и сообщить об этом органам, 

выдавшим лицензию. 

Нарушение при незаконном использовании недр режима особо охраняемых геологических 

объектов при наличии признаков состава преступления влечет ответственность по ст. ст. 

255 и 262 УК РФ по совокупности. 

Драгоценные металлы и драгоценные камни согласно указанным Закону РФ "О 

драгоценных металлах и драгоценных камнях" и Закону РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 

"О валютном регулировании и валютном контроле" <1> (с послед. изм.) более не 

являются валютными ценностями. Российской Федерации и ее субъектам принадлежит 

преимущественное право на заключение договоров о приобретении в собственность 

добытых и произведенных драгоценных металлов и драгоценных камней с субъектами их 

добычи и производства. Договоры заключаются в целях пополнения Государственного 

фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, золотого запаса РФ, 

аналогичных государственных фондов субъектов РФ (ст. 6 Закона РФ "О драгоценных 

металлах и драгоценных камнях"). Лицо, незаконно добывающее эти полезные 

ископаемые с целью последующего совершения сделок с ними в нарушение 

действующего законодательства РФ, помимо ст. 255 УК РФ, подлежит ответственности за 

приготовление к совершению незаконного оборота драгоценных металлов или природных 

драгоценных камней (ст. ст. 30, 191 УК РФ), а при совершении таких сделок либо 

хранении, перевозке, пересылке драгоценных металлов или драгоценных камней - по ст. 

191 УК РФ. 

-------------------------------- 

<1> ВСНД РФ и ВС РФ. 1992. N 45. Ст. 2542. 

 

Нарушение правил безопасности горных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда 

здоровью человека либо крупный ущерб, влечет ответственность по ст. 216 УК РФ. 



 

Статья 256. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов 

 

Комментарий к статье 256 

 

Объектом преступления являются общественные отношения по рациональному 

использованию и охране водных биологических ресурсов. 

Предмет преступления - водные биологические ресурсы: рыбы, другие водные животные, 

а также промысловые морские растения (например, морская капуста - ламинария). К 

другим, помимо рыб, водным животным относятся морские млекопитающие (моржи, 

тюлени, нерпы, дельфины и др.), ракообразные (раки, крабы, креветки и др.), моллюски 

(кальмары, осьминоги, гребешки, мидии, устрицы и др.), иглокожие (трепанги, морские 

ежи, морские звезды и др.), кишечнополостные водные организмы. Водоплавающие 

птицы, а также водоплавающие пушные звери (выдра, ондатра, речной бобр, нутрия, 

выхухоль, белые медведи и др.) к водным животным по смыслу ст. 256 УК РФ не 

относятся. Их незаконная добыча квалифицируется как незаконная охота. 

Предмет посягательства по ч. 2 комментируемой статьи - морские котики и морские 

бобры (иные названия - каланы, морские выдры, камчатские бобры). 

Предмет преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ, образуют только водные 

животные и растения, находящиеся в природной среде в естественном состоянии. Рыба 

или иные водные животные, выращиваемые рыбозаводами, рыбхозами, колхозами и 

иными хозяйствующими субъектами в специально устроенных или приспособленных 

водоемах, рыба, добытая этими организациями или хотя бы и находящаяся еще в сетях и 

иных ловчих устройствах, может быть предметом хищения чужого имущества, так как в 

этих случаях предмет посягательства обособлен трудом добытчика от естественной 

природной среды и приобрел качество товара (п. 18 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 14 "О практике применения судами законодательства об 

ответственности за экологические правонарушения") <1>. 

-------------------------------- 

<1> БВС РФ. 1999. N 1. 

 

С объективной стороны преступление выражается в незаконной добыче (вылове), если это 

деяние совершено при наличии хотя бы одного из указанных в ч. 1 ст. 256 УК РФ 

признаков. 

Незаконной признается добыча (вылов) без разрешения, в запретное время, в 

недозволенных местах или недозволенными орудиями, приемами и способами. 

Содержание признаков состава преступления в законе не раскрыто, поскольку диспозиция 

комментируемой статьи имеет бланкетный характер. Для их установления необходимо 



обратиться к нормативным актам, регулирующим порядок добычи водных биологических 

ресурсов. К числу основных из них относятся: 

Конвенция о биологическом разнообразии <1>; Федеральные законы от 10 января 2002 г. 

N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" <2> (с послед. изм.), от 22 марта 1995 г. N 52-ФЗ 

"О животном мире" <3>; от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов" <4>; Правила охраны и промысла морских 

млекопитающих, утвержденные Приказом Минрыбхоза СССР от 30 июня 1986 г. N 349; 

Правила добывания объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в 

Красную книгу Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства 

РФ от 6 января 1997 г. N 13 (в ред. от 14 декабря 2004 г.) <5>. К таким нормативным 

актам также относятся: Постановление Верховного Совета РФ от 4 ноября 1992 г. N 3799-

1 "О ратификации Конвенции о сохранении запасов анадромных видов в северной части 

Тихого океана" <6>; Постановление Правительства РФ от 18 июня 1996 г. N 852 "О 

правилах, сроках и перечнях запрещенных к применению орудий и способов добывания 

объектов животного мира" <7>; Приказ Федерального агентства по рыболовству РФ 

(Росрыболовство) от 1 сентября 2008 г. N 131 "Об утверждении перечня видов водных 

биологических ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства" <8>, нормативные акты 

субъектов Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и др. 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 1996. N 19. Ст. 2254. 

<2> СЗ РФ. 2002. N 2. Ст. 133. 

<3> СЗ РФ. 1995. N 17. Ст. 1462. 

<4> СЗ. РФ. 2004. N 52 (ч. 1). Ст. 5270. 

<5> СЗ РФ. 1997. N 33. Ст. 3896; 2004. N 51. Ст. 5188. 

<6> Ведомости РФ. 1992. N 47. Ст. 2667. 

<7> СЗ РФ. 1996. N 31. Ст. 3750. 

<8> РГ. 2008. 24 сент. 

 

Добыча (вылов) водных биологических ресурсов производится без надлежащего 

разрешения, когда она осуществляется без лицензии на право лова рыбы или добычи 

морского зверя, договора на отвод рыбопромыслового участка или водоема либо участка 

для добычи морских растений. 

Добычей без разрешения считается также лов: с просроченным разрешением; не тем 

лицом, которому оно выдано; рыбы и иных животных, запрещенных к вылову, либо сверх 

количества, указанного в разрешительном документе, с нарушением условий, указанных в 

разрешительном документе. 



Добыча в запретное время выражается в том, что она производится тогда, когда всякое 

рыболовство или добывание животных и растений запрещено, или в сроки, запрещенные 

для добычи определенных видов и в конкретных водоемах. 

К недозволенным местам относятся прежде всего такие особо охраняемые территории, 

как заповедники, заказники, лежбища морского зверя, охранные зоны. 

Недозволенными являются орудия, способы, приемы массового истребления водных 

животных. 

Местом совершения преступления, предусмотренного ч. 1 комментируемой статьи, 

являются только воды, входящие в территорию РФ (см. комментарий к ст. ст. 250, 252 УК 

РФ). 

Добыча рыбы и иных морских животных в водах открытого моря регулируется нормами 

международного права. 

За ведение незаконного промысла рыбы или иных водных животных в исключительной 

экономической зоне РФ ответственность предусмотрена ст. 253 УК РФ. 

Местом совершения преступления, предусмотренного ч. 2 комментируемой статьи, 

являются открытое море, а также запретные зоны, отведенные для размножения и 

обитания котиков и морских бобров (специальные заповедники, лежбища морского зверя 

и т.п.). 

Правилами охраны и промысла морских млекопитающих промысел котиков ограничен, а 

каланов запрещен повсеместно. 

В тех случаях, когда котики и морские бобры незаконно добываются в пределах 

территории РФ, имеет место конкуренция общей (ч. 1 комментируемой статьи) и 

специальной (ч. 2 комментируемой статьи) норм и применяется последняя. Если эти 

животные добываются в открытом море, то конкуренции норм не будет, поскольку 

действие ч. 2 комментируемой статьи распространяется на эти районы, а ч. 1 

комментируемой статьи - не распространяется. 

При решении вопроса, является ли ущерб крупным, судам необходимо исходить из 

стоимости, экологической ценности, количества добытого, поврежденного или 

уничтоженного, а также размера вреда, нанесенного растительному и животному миру (п. 

16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 14). 

Как показывает обобщение судебной практики, экологический вред, как правило, не 

учитывается. Суды исходят в основном из стоимостного и количественного критериев, 

что искажает истинные размеры причиненного природной среде ущерба и квалификацию 

содеянного. 

Стоимость рыб и других водных животных определяется по специальным таксам 

независимо от возраста и веса водных обитателей. Таксы периодически 

пересматриваются. Действующие в настоящее время были утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 25 мая 1994 г. N 515 "Таксы для исчисления размера взыскания за 

ущерб, причиненный уничтожением, незаконным выловом или добычей водных 

биологических ресурсов" <1> (в ред. от 10 марта 2009 г.). 



-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 1994. N 6. Ст. 604; 2000. N 39. Ст. 3972. 

 

Правительство РФ 18 августа 2008 г. приняло Постановление N 625 "Об установлении 

размера ущерба, который причинен водным биологическим ресурсам и который следует 

считать крупным" <1>. Как следует из содержания ст. 1 этого Постановления, порядок 

определения крупного ущерба осуществляется в целях реализации Закона "О рыболовстве 

и сохранении водных биологических ресурсов", регулирующего не только 

промышленную добычу (лов) водных биоресурсов, но и спортивную и любительскую. 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 2008. N 34. Ст. 3934. 

 

Вместе с тем ст. 1 названного Постановления Правительства РФ гласит, что размер 

ущерба, который следует считать крупным, определяется в тоннах, а для морских 

млекопитающих в единицах голов - как разница между объемом фактически добытых 

(выловленных) биоресурсов и квотой добычи, указанной в разрешении, выданном 

предпринимателю или юридическому лицу. То есть Постановление относит порядок 

определения крупного ущерба, указанный в нем, не ко всем лицам, а только к тем, 

которые занимаются промышленным или иными видами лова, не относящимися к 

любительскому или спортивному. Налицо определенное противоречие, и 

руководствоваться в случае причинения крупного ущерба, нанесенного в ходе 

незаконного любительского или спортивного рыболовства, на наш взгляд, необходимо 

указанными выше таксами. 

Под применением самоходного транспортного плавающего средства понимается 

использование его как орудия в процессе лова рыбы, добычи зверя, заготовки 

промысловых морских растений, а не исключительно в качестве средства доставки 

добытого, перевозки браконьеров к назначенному месту. 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 19 Постановления от 5 ноября 1998 г. N 14 разъяснил, 

что орудия, с помощью которых совершались вылов рыбы, отстрел зверей, порубка 

деревьев и т.д., а также использовавшиеся при этом транспортные, в том числе плавучие, 

средства, принадлежащие виновным, рассматриваются как вещественные доказательства 

и могут быть изъяты в случае умышленного использования их самим осужденным либо 

его соучастниками в качестве орудия совершения преступления (ст. ст. 81, 115 УПК РФ). 

Способы массового истребления ведут к уничтожению водных животных и растений в 

больших количествах, их калечению, гибельно действуют на всю биофауну, зачастую 

небезопасны они и для людей. К способам массового истребления относятся: применение 

электротока, химических веществ, включая яды, взрывчатых веществ; лов рыбы гоном, 

багрением, при помощи бряцал и ботания, с применением огнестрельного или 

пневматического оружия, сетями (в некоторых регионах Российской Федерации их 

применение разрешено); заграждение протоков или добыча промысловыми 

организациями морского зверя на плаву огнестрельным оружием; применение крючковой 

снасти типа перемета, ахана и др. 



О понятиях особо охраняемой территории, зоны экологического бедствия, зоны 

чрезвычайной экологической ситуации см. комментарии к ст. ст. 247, 250, 262 УК РФ. 

Преступление считается оконченным с момента начала добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов независимо от того, были ли фактически добыты рыба, иные 

водные животные или морские промысловые растения либо нет. Состав преступления 

формальный. 

Исключение составляет незаконная добыча водных животных и растений, повлекшая 

причинение крупного ущерба. Здесь состав преступления материальный, следовательно, 

между действием и его последствиями необходимо установить причинную связь. 

С субъективной стороны преступление может быть совершено только с прямым умыслом. 

Лицо осознает общественную опасность незаконной добычи водных животных или 

промысловых морских растений и желает совершить эти действия; в случае причинения 

крупного ущерба - осознает общественную опасность указанных действий, предвидит 

возможность или неизбежность наступления крупного ущерба и желает наступления этих 

последствий. Среди мотивов совершения преступления преобладают корыстные (более 

50%). 

Субъект преступления - лицо, достигшее возраста 16 лет. Субъект общий. Действия 

работников органов рыбоохраны, промысловых организаций, органов власти, 

использующих свое служебное положение для занятия незаконной добычей (выловом) 

животных и растений вод, надлежит квалифицировать только по ч. 3 комментируемой 

статьи (п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 14). 

Здесь субъект преступления специальный. 

О понятиях группы лиц по предварительному сговору и организованной группы см. 

комментарий к ст. 35 УК РФ. 

 

Статья 257. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов 

 

Комментарий к статье 257 

 

Предусмотренное ст. 257 УК РФ преступление причиняет вред отношениям по охране 

водных биологических ресурсов как части природной среды от истребления при 

осуществлении хозяйственной деятельности. Указанные отношения и являются объектом 

рассматриваемого преступления. 

Предмет преступления - водные биологические ресурсы. В данном случае это не только 

рыбы различных видов, включая молодь (рыбные запасы), но и иные водные животные 

(раки, крабы, организмы "сидячих" видов, водные пушные млекопитающие и др.), а также 

кормовые запасы (организмы животного происхождения и водная растительность) рыб и 

других водных животных. 



Под правилами охраны водных биологических ресурсов следует понимать обязательные 

для исполнения нормы природоохранительного, природоресурсного и иного 

законодательства, направленные на обеспечение сохранности водной фауны и флоры. 

Следует подчеркнуть, что хотя по тексту ст. 257 УК РФ речь идет об охране водных 

биологических ресурсов, но по содержанию правила их охраны много шире, так как 

охрана этих ресурсов подразумевает и охрану животных, мест их обитания, водной 

растительности, кормовых организмов, образующих кормовые цепи, и т.п. 

К числу нормативных актов, содержащих указанные правила, следует отнести 

Федеральные законы от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" <1> (с 

послед. изм.), от 22 марта 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире" <2> (с послед. изм.), от 20 

декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" 

<3> (с послед. изм.), от 21 июля 1997 г. N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических 

сооружений" <4> (с послед. изм.), от 17 декабря 1998 г. N 191-ФЗ "Об исключительной 

экономической зоне Российской Федерации" <5> (с послед. изм.), от 30 ноября 1995 г. N 

187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской Федерации" <6> (с послед. изм.); 

Водный кодекс РФ; Постановление Правительства РФ от 13 августа 1996 г. N 997 "Об 

утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при 

осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных 

магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи" <7>, а также другие 

нормативные правовые акты общего и специального характера. 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 2002. N 2. Ст. 133. 

<2> СЗ РФ. 1995. N 17. С. 1462. 

<3> СЗ РФ. 2004. N 52. Ст. 5270. 

<4> СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3589. 

<5> СЗ РФ. 1998. N 51. Ст. 6273. 

<6> СЗ РФ. 1995. N 49. Ст. 4694. 

<7> СЗ РФ. 1996. N 37. Ст. 4290. 

 

Правила охраны рыбных запасов являются частью общих правил охраны окружающей 

среды при производстве работ. 

Поэтому нормы ст. 257 УК РФ конкурируют с нормами ст. 246 УК РФ и являются по 

отношению к нормам ст. 246 УК РФ специальными. По правилам конкуренции норм 

применению подлежат специальные. 

Объективную сторону преступления образуют как действия, так и бездействие, которыми 

нарушаются правила охраны водных биологических ресурсов при производстве сплава 

древесины, строительстве мостов, дамб, транспортировке древесины с лесосек, 



осуществлении взрывных и иных работ, эксплуатации водозаборных сооружений и 

перекачивающих механизмов. 

Так, запрещается молевой сплав древесины (т.е. россыпью) на судоходных путях и на 

водных объектах (ст. 48 Водного кодекса РФ). Лесосплавляющие организации обязаны 

регулярно проводить чистку сплавных путей от затонувшей древесины. Запрещается 

устраивать на реках запани с ограждениями, занимающими более 2/3 сечения реки. Не 

дозволена заготовка леса по берегам рек, являющихся местами нереста осетровых и 

лососевых рыб, на расстоянии менее 1 км от берега. 

В обобщенном виде нарушения правил лесосплава составляют деяния, причиняющие вред 

рыбным запасам: 

а) при осуществлении работ, связанных с подготовкой леса для сплава; 

б) во время фактического сплава; 

в) путем невыполнения работ по приведению водоемов в порядок в процессе их 

эксплуатации, которые надлежало выполнить. 

В рыбохозяйственных водоемах запрещается проводить без разрешения органов 

рыбоохраны взрывные работы, за исключением неотложных - дноуглубительных работ 

для поддержания лесосплава и судоходства на обмелевших участках рек, работ по 

принудительному вскрытию сплавных рек и предотвращению аварий и заторов. О 

проведении взрывных работ в указанных случаях органы рыбоохраны должны 

незамедлительно ставиться в известность. 

Преступное нарушение правил охраны рыбных запасов могут образовать такие способы 

строительства мостов и дамб, которые ведут к уничтожению или существенному 

сокращению рыбных запасов (например, сопряженные с уничтожением нерестилищ, 

воспрепятствованием проходу рыбы на нерест). Таковым следует признавать 

транспортировку леса по лесным рекам большегрузными автомобилями либо тягачами, 

когда нерестовые реки буквально "растаптываются", а вода вместе с рыбой и икрой 

выплескивается на берега транспортом и так называемыми хлыстами (стволами 

срубленных деревьев). 

Эксплуатация водозаборных сооружений или перекачивающих механизмов с нарушением 

правил охраны рыбных запасов подразумевает, в частности, использование без защитных 

устройств, препятствующих выкачиванию рыбы и кормовых запасов, водозаборных 

механизмов станций, подающих воду для коммунальных и производственных нужд, а 

также для обеспечения населенных пунктов питьевой водой; мощных насосов 

электростанций; трубопроводов, шлюзовых сооружений и затворов для распределения 

воды между сельскохозяйственными водопользователями. 

Преступление может иметь место и в том случае, если защитные устройства имеются, но 

неисправны или не действуют. 

Практика показывает, что подобными деяниями причиняется колоссальный вред, 

исчисляемый порой сотнями миллионов рублей. 

Перечень работ, которые могут осуществляться с нарушением правил охраны рыбных 

запасов, в ст. 257 УК РФ не исчерпывающий. В качестве иных работ Федеральный закон 



"О безопасности гидротехнических сооружений" называет эксплуатацию иных, помимо 

водозаборных, гидротехнических сооружений и устройств, прокладку трубопроводов, 

строительство дорог, линий электропередачи, возведение производственных объектов и 

т.п. 

Обязательным признаком состава преступления являются последствия в виде массовой 

гибели рыбы или других водных животных, уничтожение в значительных размерах 

кормовых запасов либо иные тяжкие последствия. Состав преступления материальный. 

Между деянием и последствиями необходимо установить причинную связь. 

Понятие массовой гибели рыбы рассматривалось при комментировании ст. 250 УК РФ. 

Вопрос о признании размера уничтожения кормовых запасов значительным решается в 

каждом конкретном случае с учетом объема уничтоженного и поврежденного, 

экологической ценности этих запасов, их стоимости по соответствующим таксам, вреда 

природной среде. 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 3 Постановления от 5 ноября 1998 г. N 14 "О практике 

применения судами законодательства об ответственности за экологические 

правонарушения" <1> раскрывает понятие "иных тяжких последствий" применительно к 

ст. 246 УК РФ. Поскольку нормы ст. 257 УК РФ по отношению к нормам ст. 246 УК РФ 

являются специальными, думается, это разъяснение может быть распространено и на 

рассматриваемый состав преступления. 

-------------------------------- 

<1> БВС РФ. 1999. N 1. 

 

Под иными тяжкими последствиями при производстве работ следует понимать 

существенное ухудшение качества окружающей среды или состояния ее объектов, 

устранение которого требует длительного времени и больших финансовых и 

материальных затрат; уничтожение отдельных объектов; деградацию земель и иные 

негативные изменения окружающей среды, препятствующие ее сохранению и 

правомерному использованию. 

Конкретно тяжкие последствия могут выражаться в уничтожении мест размножения рыбы 

или значительного количества выметанной икры; крупных убытках, связанных с 

восстановлением качества окружающей среды и численности водных животных; 

нарушении экологического равновесия биосистемы; экологической катастрофе в пределах 

водного объекта; распространении заболеваний рыбы, снижающем объемы 

промышленного рыболовства. 

С субъективной стороны преступление характеризуется, как правило, неосторожным 

отношением к последствиям. Если отношение умышленное, то преобладает косвенный 

умысел. При умышленной форме вины лицо осознает общественную опасность 

перечисленных в ст. 257 УК РФ деяний, предвидит возможность или неизбежность 

наступления общественно опасных последствий и желает (прямой умысел) их 

наступления. При косвенном умысле лицо осознает общественную опасность указанных в 

ст. 257 УК РФ действий (бездействия), предвидит возможность наступления 



перечисленных в статье последствий, не желает, но сознательно их допускает либо 

относится к ним безразлично. 

При неосторожной форме вины лицо не предвидит возможного наступления 

перечисленных в ст. 257 УК РФ общественно опасных последствий, хотя при 

необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло их 

предвидеть (преступная небрежность), либо предвидит возможность наступления 

последствий, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывает на их 

предотвращение (преступное легкомыслие). 

Субъектом преступления могут быть вменяемые, достигшие 16-летнего возраста лица: 

руководители хозяйствующих структур; предприниматели, занимающиеся 

осуществлением указанных выше работ; лица, фактически осуществляющие эти работы. 

Субъект общий. 

 

Статья 258. Незаконная охота 

 

Комментарий к статье 258 

 

Объект преступления - отношения по охране и рациональному использованию диких 

животных. 

К специальным нормативным актам, которыми регулируется охота, прежде всего 

относятся: Федеральные законы от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" <1>, от 22 марта 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире" <2>. 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 2009. N 30. Ст. 3735. 

<2> СЗ РФ. 1995. N 17. Ст. 1462. 

 

Предмет преступления составляют охотничьи ресурсы - объекты животного мира, 

которые в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ и (или) 

законами субъектов Российской Федерации используются или могут быть использованы в 

целях охоты. В соответствии со ст. 11 данного Закона к таковым относятся: 

млекопитающие - копытные животные (кабан, кабарга, дикий северный олень, косули, 

лось, благородный олень, лань, серна, гибриды зубра с бизоном и домашним скотом и 

др.); медведи; пушные животные (волк, шакал, лисица, корсак, песец, росомаха, барсук, 

куницы, соболь, норки, выдры, белки, хомяки, ондатра и др.); птицы - гуси, утки, казарки, 

глухари, тетерев, рябчик, куропатки, фазаны, улары, бекасы, дупеля, голуби, горлицы и 

др. 



В целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации к охотничьим ресурсам также 

отнесены гагары, бакланы, поморники, чайки, крачки, чистиковые. Законами субъектов 

Российской Федерации допускается отнесение к охотничьим ресурсам млекопитающих и 

(или) птиц, не предусмотренных ч. ч. 1 и 2 ст. 11 рассматриваемого Закона. 

Запрещается добыча млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации, за исключением отлова таковых в целях осуществления научно-

исследовательской и образовательной деятельности, а также акклиматизации, переселения 

и гибридизации охотничьих ресурсов. 

Завладение животными, содержащимися в клетках, вольерах, огороженных территориях, в 

зоопарках, цирках или во владении граждан, квалифицируется как хищение чужого 

имущества <1>, а отстрел или умерщвление таких зверей и птиц иным образом (при 

наличии признаков состава преступления) - как умышленное уничтожение чужого 

имущества (ст. 167 УК РФ). 

-------------------------------- 

<1> См.: БВС РФ. 1999. N 1. С. 5. 

 

Объективная сторона преступления состоит в производстве незаконной охоты при 

наличии хотя бы одного из условий, указанных в п. п. "а" - "г" ч. 1 ст. 258 УК. 

Охотой признается деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследованием 

охотничьих ресурсов, их добычей, первичной переработкой и транспортировкой (п. 5 ст. 1 

Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ). Частью 2 ст. 57 названного Закона к 

ней приравнивается пребывание в охотничьих угодьях физических лиц с орудиями охоты 

(ружьями, капканами и др.) и (или) продукцией охоты, собаками охотничьих пород, 

ловчими птицами, а ведомственными нормативными актами, помимо этого, - нахождение 

с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования. 

Так, нахождение А. в охотничьих угодьях с оружием в чехле было приравнено к охоте 

<1>. Однако представляется, что исходя из определения охоты, данного в ст. 1 названного 

Федерального закона, признание нахождения лица с оружием на территории охотничьего 

угодья преступлением является чрезмерно расширительным понятием охоты. Эти 

действия могут быть расценены лишь как приготовление к преступлению, но в силу ч. 2 

ст. 30 УК РФ они уголовно не наказуемы, поскольку незаконная охота не относится к 

числу тяжких и особо тяжких преступлений. Возможно только привлечение нарушителя к 

административной ответственности. 

-------------------------------- 

<1> См.: БВС РФ. 2004. N 34. С. 14. 

 

В России разрешена промысловая, спортивная, любительская охота, охота в целях 

осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности, 

регулирования численности охотничьих ресурсов, акклиматизации, переселения и 



гибридизации охотничьих ресурсов, их содержания и разведения в полувольных условиях 

или искусственно созданной среде обитания, обеспечения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (ст. 12 Федерального закона от 24 июля 2009 

г. N 209-ФЗ). 

Основой осуществления охоты и сохранения охотничьих ресурсов являются правила 

охоты, утверждаемые уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. На 

основе этих правил высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

определяет виды разрешенной охоты и параметры ее осуществления в соответствующих 

охотничьих угодьях. 

Преступлением может быть признана только незаконная охота. 

Незаконной считается охота без надлежащего на то разрешения, в запрещенных местах, в 

запрещенные сроки, запрещенными орудиями или способами, в том числе 

осуществляемая лицом, не имеющим права на охоту либо получившим разрешение без 

необходимых оснований незаконным путем (абз. 2 п. 12 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 14 "О практике применения судами 

законодательства об ответственности за экологические правонарушения"). 

Охотником, т.е. лицом, имеющим право на охоту, признается физическое лицо, сведения о 

котором содержатся в государственном охотхозяйственном реестре, или иностранный 

гражданин, временно пребывающий в Российской Федерации и заключивший договор об 

оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства. К охотнику приравнивается работник 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполняющий обязанности, 

связанные с осуществлением охоты и сохранением охотничьих ресурсов, на основании 

трудового или гражданско-правового договора. 

Охотник должен иметь охотничий билет (за исключением иностранных граждан) и 

разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия. 

Удостоверением на право охоты служат (в зависимости от вида охоты и категории 

охотника) по общему правилу путевка (документ, подтверждающий наличие договора об 

оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства), а также разрешение на добычу 

охотничьих ресурсов, выданное охотнику. Для ведения промысловой, любительской и 

спортивной охоты в общедоступных охотничьих угодьях по смыслу ст. ст. 13, 14 Закона 

от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ достаточно только разрешения, хотя очевидно, что ведение 

промысловой охоты без предварительного заключения договора вряд ли возможно. В 

любом случае основным документом является разрешение. В нем указываются: сведения 

об охотнике; вид охоты; сведения о добываемых охотничьих ресурсах; их количество; 

сроки и места охоты. 

Разрешения выдаются: охотникам в закрепленных охотничьих угодьях - юридическим 

лицом и индивидуальным предпринимателем, заключившими охотхозяйственные 

соглашения; в общедоступных охотничьих угодьях - органом исполнительной власти 

субъекта РФ; на особо охраняемых природных территориях - соответствующими 

природоохранными учреждениями; работникам индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц - этими предпринимателями и юридическими лицами; юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям на основе заключенных ими 

охотхозяйственных соглашений - органами государственной власти в пределах их 

полномочий (ст. 31 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ). 



Разрешение действует только в указанном в нем месте и в указанные даты и сроки, 

которые не могут превышать срок сезона охоты. 

Охота без надлежащего разрешительного документа или с просроченным разрешением 

признается охотой без разрешения. Под признаки такой охоты подпадает также добыча 

зверя или птицы сверх установленной в разрешении нормы или не тех пород, на добычу 

которых выдано разрешение, либо с нарушением указанных в разрешении сроков или не в 

тех местах, которые указаны в разрешении. 

К запрещенным для охоты местам относятся особо охраняемые природные территории: 

заповедники, заказники и др., а также зеленые зоны вокруг городов и иных населенных 

пунктов, зоны расположения промышленных предприятий, транспортных путей, а также 

другие места, запрещенные соответствующими актами высших должностных лиц 

субъектов Российской Федерации (обычно указываются в приложениях к правилам 

охоты). 

Охота в запрещенные сроки - это охота в то время, когда всякая охота запрещена, или в 

периоды, запрещенные для добычи отдельных видов охотничьих ресурсов. Они 

устанавливаются применительно к местным условиям. 

Перечни запрещенных орудий и способов охоты изложены в Постановлении 

Правительства РФ от 18 июля 1996 г. N 852 "О правилах, сроках и перечнях разрешенных 

к применению орудий и способов добычи объектов животного мира" <1>. Например, 

повсеместно запрещается пускание огненных палов, использование оружия военного и 

спортивного образца, применение сетей, гон по насту, охота "из-под фар", добывание 

животных, находящихся в бедственном положении, выгон на гладкий лед, выжигание 

растительности в местах концентрации животных, охота на нелетающий молодняк или на 

взрослых линяющих птиц, разорение гнезд, раскапывание нор. В зависимости от местных 

условий эти перечни могут сужаться или расширяться в нормативных актах, 

утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 1996. N 31. Ст. 3750. 

 

Под механическим транспортным средством следует понимать автомашины, мотоциклы, 

катера, моторные лодки и другие транспортные средства, приводимые в движение 

двигателем, включая тракторы и самоходные машины <1>. Применение их означает, что с 

помощью транспортных средств звери и птицы выслеживались, преследовались, 

добывались. Если транспортные средства служили лишь средством доставки браконьеров, 

отвоза добытого, данный признак состава отсутствует <2>. 

-------------------------------- 

<1> Правила дорожного движения Российской Федерации. М., 2009. 

<2> БВС РСФСР. 1977. N 3. С. 15 - 16. 

 



Применение взрывчатых веществ, газов и иных способов добычи охотничьих ресурсов, 

например путем пускания палов, применения сетей, устройства ловчих ям и загонов, 

является опасным в силу того, что такие способы охоты обычно приводят к их массовому 

уничтожению. 

Под полным запрещением понимается запрещение осуществлять в любое время года все 

виды охоты на определенные виды птиц и зверей вследствие их особой ценности. Прежде 

всего это касается добывания птиц и зверей, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации. Полностью запрещена, например, охота на пятнистого оленя, зубра, леопарда, 

снежного барса, белого медведя, фламинго, аиста, журавлей. 

Порядок выдачи разрешений на оборот диких животных, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации, конкретизируется в Постановлении Правительства РФ от 19 

февраля 1996 г. N 156 (в ред. от 14 декабря 2004 г.) <1>. 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 1996. N 9. Ст. 807; 2003. N 17. Ст. 1621; 2004. N 51. Ст. 5186. 

 

Общие требования к охране редких и находящихся под угрозой исчезновения животных 

(наряду с требованиями к охране таких же растений и других организмов) изложены в ст. 

60 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" <1>. 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 2002. N 2. С. 133. 

 

О понятиях "зона экологического бедствия" и "зона чрезвычайной экологической 

ситуации", "особо охраняемая природная территория" см. комментарий к ст. ст. 247 и 262 

УК РФ. 

Преступление (за исключением незаконной охоты, причинившей крупный ущерб) 

окончено с момента осуществления поиска, выслеживания или преследования птиц, 

зверей и иных животных независимо от того, были ли они добыты. Состав преступления 

формальный. 

При решении вопроса о том, является ли ущерб, причиненный незаконной охотой, 

крупным, необходимо исходить из разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, данных в 

п. п. 15 - 17 указанного выше Постановления от 5 ноября 1998 г. N 14. Подход к его 

определению такой же, как и при незаконной добыче водных биологических ресурсов, 

причинившей крупный ущерб (см. комментарий к ст. 256 УК РФ). Крупным, в частности, 

Пленум Верховного Суда рекомендует признавать ущерб, причиненный незаконной 

добычей зубра, лося, оленя. 

Для признания преступления оконченным в этом случае обязательно причинение 

реального ущерба. Если лицо, занимаясь незаконной охотой, по независящим от него 

обстоятельствам не смогло достичь результата, содеянное образует покушение на 

незаконную охоту по признаку крупного ущерба. 



Стоимость животных при исчислении ущерба определяется по специальным таксам, 

утверждаемым Правительством РФ. Действующими являются таксы для исчисления 

размера взыскания за ущерб, причиненный юридическими и физическими лицами 

незаконным добыванием или уничтожением объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты <1>. 

-------------------------------- 

<1> Утверждены Приказом Минсельхоза РФ от 25 мая 1999 г. N 399. Зарегистрированы в 

Минюсте РФ 24 июня 1999 г. за N 1812 // БНА РФ. 1999. N 28. С. 13. 

 

С субъективной стороны преступление совершается с прямым умыслом. Лицо сознает, 

что совершает незаконную охоту, и желает этим заниматься. 

Субъект общий. Ответственности подлежат лица, достигшие возраста 16 лет. 

Под использованием лицом своего служебного положения (ч. 2 ст. 258) понимается 

использование для занятия незаконной охотой прав и полномочий, которыми лицо 

наделено по службе или работе, например работниками органов государственного 

охотничьего контроля и надзора, руководителями организаций или иных юридических 

лиц, осуществляющих промысловую охоту, органов управления охотничьим хозяйством, 

представителями администрации исполнительной власти. Здесь субъект преступления 

специальный. Расшифровка понятий группа лиц по предварительному сговору и 

организованная группа даются в ст. 35 УК РФ. 

 

Статья 258.1. Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской 

федерации 

 

Комментарий к статье 258.1 

 

Непосредственным объектом преступления, как следует из содержания рассматриваемой 

нормы, являются отношения по охране диких животных и водных биологических 

ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым 

международными договорами РФ. 

Предмет преступления - не все занесенные в Красную книгу РФ и (или) охраняемые 

международными договорами РФ организмы, а только указанные виды диких животных и 

водных биологических ресурсов, их части (например, лапы, рога, части туловища) и 

производные (например, шкуры, икра рыб, раковины моллюсков, молоко и шерсть 

животных) <1>. Так, нередко медведи добываются ради их лап, ценящихся в силу 

различных суеверий в странах Восточной Азии, кабарга - ради так называемой 



кабарожьей струи, соколы - для контрабандного перемещения в страны арабского мира, 

где они издревле являются престижным орудием охоты. 

-------------------------------- 

<1> Производные иначе называются дериватами (от лат. - derivatum). Этот термин 

употребляется, в частности, в ст. 8.35 КоАП РФ. 

 

Поскольку весь живой мир на планете состоит из животных, растений и грибов, понятие 

"дикие животные" в буквальном смысле слова включает в себя млекопитающих, 

приматов, грызунов, пресмыкающихся, земноводных, птиц, а также насекомых и 

множество других видов животных, обитающих в состоянии естественной свободы в 

окружающей среде. Термин включает и все виды водных биологических ресурсов, за 

исключением видов водных растений. 

Водные биологические ресурсы состоят из животных и водных растений (см. 

комментарий к ст. 256 УК РФ). С этих позиций, как представляется, специально выделять 

особо охраняемых редких и исчезающих водных животных в ст. 258.1 УК РФ нет смысла. 

Они все "дикие животные". И наоборот, поскольку к числу "водных биологических 

ресурсов" относятся и водные редкие, исчезающие виды растений, то законодатель 

подразумевает, очевидно, и их. Однако в ст. 258.1 УК РФ ничего не говорится о 

"краснокнижных" растениях, произрастающих на суше. Они не являются предметом 

преступления. Между тем таковых гораздо больше, чем водных. 

Как следует из нового п. 3 примечания к ст. 226.1 УК РФ, Перечень особо ценных в 

экологическом плане диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих 

к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными 

договорами РФ для целей данной статьи и ст. 258.1 УК РФ, утверждается Правительством 

РФ. 

Охрана редких и исчезающих видов животных и растений регулируется 

многочисленными нормативными правовыми актами. Все их можно разделить на две 

группы: общие (содержащие общие требования к охране окружающей среды или ее 

отдельных элементов) и специальные. 

Общие требования к охране редких и находящихся под угрозой исчезновения животных 

(наряду с требованиями к охране таких же растений и других организмов) изложены в ст. 

60 Федерального закона "Об охране окружающей среды". Таковые также содержатся в: 

Федеральных законах от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных 

территориях" (с послед. изм.), от 22 марта 1995 г. N 52-ФЗ (с послед. изм.) "О животном 

мире", от 30 ноября 1995 г. N 187-ФЗ (с послед. изм.) "О континентальном шельфе 

Российской Федерации"; Водном кодексе РФ; Лесном кодексе РФ. 

К специальным актам следует отнести, например, Федеральный закон от 24 июля 2009 г. 

N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" <1> (с послед. изм.); 

Постановления Правительства РФ от 19 февраля 1996 г. N 158 "О Красной книге 

Российской Федерации" <2>, от 19 февраля 1996 г. N 156 "О порядке выдачи разрешений 

(распорядительных лицензий) на оборот диких животных, принадлежащих к видам, 

занесенным в Красную книгу Российской Федерации" <3> (с послед. изм.), от 6 января 



1997 г. N 13 "Об утверждении правил добывания объектов животного мира, 

принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, за 

исключением водных биологических ресурсов" <4>(с послед. изм.). 

-------------------------------- 

<1> РГ. 2010. 1 дек. 

<2> СЗ РФ. 1996. N 9. Ст. 808. 

<3> СЗ РФ. 1996. N 9. Ст. 807. 

<4> СЗ РФ. 1997. N 3. Ст. 385. 

 

Красная книга - это и есть, по сути, Перечень (своеобразный кадастр) редких и 

исчезающих видов растений и животных. Включение в Красную книгу означает: 

повсеместное изъятие животных и растений из хозяйственного оборота и полный запрет 

на какое-либо использование (сбор, заготовка ягод, растений, отстрел, отлов животных, 

изменение условий обитания и т.п.), за исключением использования в целях 

воспроизводства и сохранения видов, осуществляемого в специальном порядке на основе 

специальных разрешений. Порядок ведения Красной книги (включение в нее новых видов, 

исключение каких-либо и т.д.) определяется Постановлением Правительства РФ от 19 

февраля 1996 г. "О Красной книге РФ", а меры по реализации этого порядка - в Приказе 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ (МПР РФ) от 21 октября 2002 г. N 699 

"Об обеспечении работы по ведению Красной книги РФ". 

О категориях животных и растений, включаемых в Красную книгу РФ, см. комментарий к 

ст. 259 УК РФ. 

Поскольку на сегодняшний день никакого другого Перечня, кроме содержащегося в 

данной книге, нет, то при применении ст. 258.1 УК РФ руководствоваться следует им. 

На наш взгляд, для квалификации незаконного оборота "краснокнижных" объектов 

окружающей среды по ст. 258.1 УК РФ не имеет значения то обстоятельство, в свободном 

естественном состоянии находились ли в окружающей среде указанные виды диких 

животных и водных биологических ресурсов или они содержались в неволе (например, в 

зоопарке, на территории заповедника в специальных местах, частном владении). Поэтому 

если, например, работник зоопарка, не являющийся должностным лицом, продал кому-

либо "краснокнижное" животное, его действия следует квалифицировать по ч. 1 ст. 258.1 

УК РФ. Однако юридическая оценка незаконного изъятия такого животного зависит от 

того, откуда оно изъято: из окружающей среды или из владения физического или 

юридического лица (в нашем примере - зоопарка). В первом случае содеянное следует 

наряду с незаконным оборотом квалифицировать как незаконную добычу особо 

охраняемого природного ресурса по ст. 258.1 УК РФ, а во втором - как хищение 

(например, кража) чужого имущества, поскольку в первом случае данное животное 

представляет собой элемент природной среды, а во втором - имущество, товар <1>. 

-------------------------------- 



<1> Подробнее по этому вопросу см.: Жевлаков Э.Н. Уголовно-правовая охрана 

окружающей среды в Российской Федерации. М.: НИИ ПУЗиП ГП РФ. 2002; Жевлаков 

Э.Н. Экологические преступления (уголовно-правовой и криминологический аспекты). 

М.: УРАО, 2002. 

 

С объективной стороны преступление выражается, во-первых, только в действиях (хотя в 

ст. 258.1 УК РФ употребляется термин "деяние", подразумевающий как действие, так и 

бездействие), во-вторых, эти действия состоят в добыче и (или) незаконном обороте 

указанных видов диких животных и водных биологических ресурсов, их частей и 

производных. 

Под незаконной добычей (отловом, выловом) диких животных и водных биологических 

ресурсов понимаются действия, направленные на их изъятие из среды обитания и (или) 

завладение ими в нарушение норм экологического законодательства, например, 

незаконная охота. 

Незаконный оборот, как следует из сопоставительного анализа названия и диспозиции ст. 

258.1 УК РФ, составляют содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и 

продажа таких животных и водных биологических ресурсов, нарушающие нормы 

указанных выше нормативно-правовых актов. 

Содержание образуют действия по уходу за животным, его кормлению, лечению и т.п. 

или уходу за водным растением. При этом виновный в отношении предмета преступления 

осуществляет полномочия, присущие праву собственности. Например, содержит зверя в 

домашнем зверинце, ловчую птицу для охоты, редкое пресмыкающееся в террариуме. 

Приобретение - получение предмета преступления любым способом: 

путем покупки; 

в обмен; 

в подарок и др. 

Хранение в отличие от содержания, на наш взгляд, заключается во временном или 

постоянном удержании животного или растения, его частей или производных для 

последующего их отчуждения другим лицам или употребления в пищу либо 

использования иным образом, или в хранении животного, его частей или производных, 

переданных виновному другим лицом. Например, хранении шкуры "краснокнижного" 

зверя. 

Перевозка - перемещение предмета преступления из одного пункта в другой любым 

транспортным средством. К перевозке, по нашему мнению, следует приравнять и 

переноску. Соответственно, рассматриваемую статью УК РФ целесообразно дополнить 

указанием на такой способ перемещения указанных объектов окружающей среды. 

Пересылка - перемещение предмета преступления из одного пункта в другой с 

использованием транспортных организаций, почты, посыльных. 



Продажа предполагает возмездную передачу виновным предмета преступления другим 

лицам. 

Окончено преступление с момента совершения хотя бы одного из перечисленных в ст. 

258.1 УК РФ действий. Состав преступления формальный. 

Субъективная сторона преступления предполагает наличие у виновного прямого умысла. 

Лицо осознает общественную опасность своих действий, понимает их фактическую 

значимость и желает их совершить. 

Субъект преступления общий - вменяемое, достигшее возраста 16 лет лицо. В ч. 2 ст. 

258.1 УК РФ - специальный: должностное лицо. 

Квалифицированный состав преступления (ч. 2 ст. 258.1 УК РФ) образуют действия, 

предусмотренные частью первой данной статьи, совершенные должностным лицом с 

использованием своего служебного положения, а особо квалифицированный (ч. 3 ст. 258.1 

УК РФ) - действия, предусмотренные частями первой или второй, совершенные 

организованной группой (понятие ее см. в комментарии ст. 35 УК РФ). 

Почему законодатель акцентировал в ч. 2 ст. 258.1 УК РФ внимание лишь на 

должностных лицах, совершенно непонятно. В соответствии с примечанием к ст. 285 УК 

РФ должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие 

организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в 

государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 

Между тем при совершении указанных в ст. 258.1 УК РФ действий использовать свое 

служебное положение могут и иные лица: работники зоопарков, заповедников и иных 

особо охраняемых территорий, научных организаций, специальных мест передержки, 

содержания и разведения животных, не относящиеся к числу должностных лиц; лица, 

выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в 

некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом 

местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением (см. 

примечание к ст. 201 УК РФ). Представляется, рассматриваемая статья и в этой части 

нуждается в дополнении. 

Статья 258.1 УК РФ в ее нынешней редакции порождает коллизию с п. "в" ч. 1 ст. 258 УК 

РФ. Пунктом "в" ч. 1 ст. 258 УК РФ предусмотрена ответственность за незаконную охоту 

на птиц и зверей, охотиться на которых полностью запрещено. Под полным запрещением 

понимается запрещение осуществлять в любое время года все виды охоты (промысловой, 

спортивной, любительской) на определенные виды птиц и зверей вследствие их особой 

экологической ценности. Прежде всего это касается добывания птиц и зверей, занесенных 

в Красную книгу РФ и (или) охраняемых международными договорами РФ (см. 

комментарий к ст. 258 УК РФ). Допустима лишь добыча (отлов, вылов) таких животных в 

научных целях на основе специального разрешения и в строго определенном порядке. 

Полностью запрещена, например, охота на пятнистого оленя, леопарда, тигра, снежного 

барса, белого медведя, фламинго, аистов, журавлей. Однако незаконная добыча таких 

животных полностью охватывается ст. 258.1 УК РФ и дополнительной квалификации по 

п. "в" ч. 1 ст. 258 УК РФ не требует. Эта норма становится "мертвой", и ее следует 

исключить из данной статьи. 



Требует разграничения ст. 258.1 УК РФ и со сходной ст. 8.35 КоАП РФ, с которой она 

конкурирует. Причем здесь мы сталкиваемся с неожиданной ситуацией. Статья 8.35 

"Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или 

растений" КоАП РФ в редакции Федерального закона от 2 июля 2013 г. N 150-ФЗ гласит: 

"Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или 

растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации либо охраняемых 

международными договорами, а равно действия (бездействие), которые могут привести к 

гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания этих животных или к 

гибели таких растений, либо добыча, хранение, перевозка, сбор, содержание, 

приобретение, продажа либо пересылка указанных животных или растений, их продуктов, 

частей либо дериватов (выделено нами) без надлежащего на то разрешения или с 

нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо с нарушением иного 

установленного порядка, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет...". 

Но выделенные в данной статье действия в соответствии со ст. 258.1 УК РФ образуют 

оконченный состав преступления, если они совершаются незаконно, т.е. без надлежащего 

на то разрешения, с нарушением условий, указанных в разрешении, либо с нарушением 

иного установленного соответствующими нормативно-правовыми актами порядка. 

Разницу между административно-наказуемым проступком и преступлением в этом случае 

усмотреть невозможно. Слова в ст. 8.35 КоАП РФ "если эти действия не содержат 

уголовно-наказуемого деяния" не наполнены конкретным содержанием и не несут в себе 

никакой смысловой нагрузки в плане разграничения проступка и преступления. Вместе с 

тем они означают, что норма КоАП РФ может быть вменена только в том случае, если 

содеянное не содержит признаков состава преступления. А если указанные действия их 

содержат, применению подлежит ст. 258.1 УК РФ. Принцип "все сомнения толкуй в 

пользу обвиняемого (подсудимого)" здесь не работает. 

Таким образом, следует сделать вывод, что ст. 8.35 КоАП РФ заведомо "мертвая" и не 

может быть использована на практике до внесения в нее изменений, которые позволили 

бы реально разграничить административно-наказуемый проступок и преступление. 

 

Статья 259. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации 

 

Комментарий к статье 259 

 

В целях предотвращения сокращения популяций видов диких животных и растений 

охране подлежат не только они сами, но и места их обитания. 

На сегодня в мире находятся под угрозой вымирания около 1 тыс. видов позвоночных 

животных (почти 25%) и 25 тыс. видов растений. В Красной книге Российской Федерации 

значатся около 600 видов растений и около 300 видов животных. 67% видов животных 

включены в Красную книгу из-за разрушения мест обитания. 



Опасность данного преступления состоит не только в том, что оно ведет к исчезновению 

животных и растений с лица Земли, но и в том, что утрачивается бесценный генофонд, 

идет вырождение видов. 

Преступление посягает на отношения по охране организмов, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации, и их критических местообитаний, являющиеся объектом 

преступления. 

Охрана редких и исчезающих видов животных и растений регулируется 

многочисленными нормативными правовыми актами. Все их можно разделить на две 

группы: общие и специальные. К общим, в частности, относятся: Федеральные законы от 

10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" <1> (с послед. изм.), от 14 марта 

1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" <2> (с послед. изм.), от 

22 марта 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире" <3> (с послед. изм.), от 30 ноября 1995 г. N 

187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской Федерации" <4> (с послед. изм.); 

Водный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ. 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 2002. N 2. Ст. 133. 

<2> СЗ РФ. 1995. N 12. Ст. 1024. 

<3> СЗ РФ. 1995. N 17. Ст. 1462. 

<4> СЗ РФ. 1995. N 49. Ст. 4694; 2005. N 19. Ст. 1752. 

 

К специальным актам следует отнести, например, Постановления Правительства РФ от 19 

февраля 1996 г. N 158 "О Красной книге Российской Федерации" <1>, N 156 "О порядке 

выдачи разрешений (распорядительных лицензий) на оборот диких животных, 

принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации" <2> (с 

послед. изм.); от 6 января 1997 г. N 13 "Об утверждении правил добывания объектов 

животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской 

Федерации" <3> (с послед. изм.). 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 1996. N 9. Ст. 807. 

<2> СЗ РФ. 1996. N 9. Ст. 808. 

<3> СЗ РФ. 1997. N 3. Ст. 385. 

 

Предмет преступления - организмы, занесенные в Красную книгу Российской Федерации: 

животные различных видов (млекопитающие, рыбы, насекомые и т.п.) и растения 

различных видов. 



Критическое местообитание - это специально выделяемые защитные участки природной 

среды (степные, лесные, акватории и др.), в которых организмы, занесенные в Красную 

книгу Российской Федерации, обитают (произрастают) в состоянии естественной 

свободы. Эти участки имеют защитный характер, в них запрещаются всякие виды 

хозяйственной деятельности, во все времена года отдельные виды хозяйственной 

деятельности, или деятельность в отдельные времена года либо регламентируются сроки, 

методы ее осуществления. 

Местообитание называется критическим потому, что является средой обитания популяций 

редких или исчезающих видов организмов, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации. 

По смыслу ст. 259 УК РФ и норм нормативных актов, к которым она отсылает, 

критические местообитания подлежат охране не сами по себе, не ради их сохранения, а 

для сохранения и выживания обитающих в них популяций "краснокнижных" организмов. 

Красная книга - это своеобразный кадастр редких и исчезающих видов растений и 

животных. Порядок ведения Красной книги определяется Постановлением Правительства 

РФ от 19 февраля 1996 г. "О Красной книге Российской Федерации". 

Включение в Красную книгу означает: повсеместное изъятие животных и растений из 

хозяйственного оборота и полный запрет на какое-либо использование (сбор, заготовка 

ягод, растений, отстрел, отлов животных, изменение условий обитания и т.п.), за 

исключением использования в целях воспроизводства и сохранения видов, 

осуществляемого на основе специальных разрешений. 

В Красной книге Российской Федерации в соответствии с Красной книгой 

Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП) выделяется пять 

категорий растений и животных: 

1) находящихся под угрозой исчезновения, спасение которых невозможно без 

осуществления специальных мер; 

2) численность которых относительно высока, но сокращается катастрофически быстро, 

что в недалеком будущем может поставить их под угрозу исчезновения; 

3) редкие, которым не грозит исчезновение, но при неблагоприятном изменении среды 

обитания ввиду своей небольшой численности они могут оказаться под угрозой 

исчезновения; 

4) биология которых изучена недостаточно, но состояние вызывает тревогу; 

5) восстановленные виды, состояние которых благодаря принятым мерам охраны не 

вызывает опасений, но за ними нужен постоянный контроль. 

В связи с изложенным, на наш взгляд, "критическим местообитанием" закон обозначает 

место совершения преступления, а не его предмет. 

С объективной стороны преступление выражается в уничтожении критических 

местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. 



Уничтожение - это приведение критических местообитаний в полную непригодность для 

существования указанных организмов, исключающее осуществление их жизненных 

циклов. 

Способы уничтожения критического местообитания значения не имеют: отравление, 

загрязнение территории, сожжение или вырубка леса, затопление местообитания, 

создание фактора беспокойства путем осуществления хозяйственной деятельности и др. 

Если уничтожение мест обитания животных и растений, указанных в ст. 259 УК РФ, 

произошло при нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ 

(ст. 246 УК РФ), уничтожении или повреждении лесов (ст. 261 УК РФ), нарушении 

режима заповедников и иных особо охраняемых территорий (ст. 262 УК РФ), нарушении 

правил охраны рыбных запасов (ст. 257 УК РФ), загрязнении природной среды (ст. ст. 

250, 251, 252, 254 УК РФ), то ответственность по общему правилу наступает как по ст. 259 

УК РФ, так и по перечисленным статьям, поскольку имеет место конкуренция норм, а они 

не конкретизируют последствия в виде уничтожения популяций "краснокнижных" 

животных и растений. 

Состав преступления материальный. Преступление считается оконченным с момента 

наступления последствий в виде гибели популяций организмов, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации. Их гибель - обязательный признак состава. 

Между последствиями и деяниями необходимо установить причинную связь. 

Популяция - совокупность особей одного вида, длительно занимающая определенное 

пространство и воспроизводящая себя в течение большого числа поколений. Популяция 

может занимать значительное пространство (ареал распространения), вплоть до всей 

территории РФ и за ее пределами. 

При применении данной статьи, на наш взгляд, понятие "местообитание популяции" 

следует толковать ограниченно и считать таковым только территорию в определенных 

границах (водоема, леса, урочища, болотных угодий и т.п.). В противном случае ст. 259 

УК РФ практически неприменима. 

Субъективная сторона преступления предполагает умышленную или неосторожную 

форму вины. 

При прямом умысле лицо, уничтожая критическое местообитание, осознает 

общественную опасность своих действий, предвидит возможность или неизбежность 

гибели популяций, занесенных в Красную книгу Российской Федерации организмов и 

желает наступления этих последствий. При косвенном умысле лицо осознает 

общественную опасность своих действий, предвидит возможность гибели популяций 

"краснокнижных" организмов, не желает, но сознательно допускает эти последствия либо 

относится к ним безразлично. 

При неосторожной форме вины лицо не предвидит возможности наступления указанных в 

законе последствий своих действий, хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия (преступная 

небрежность), либо предвидит возможность их наступления, но без достаточных к тому 

оснований самонадеянно рассчитывает на предотвращение последствий (преступное 

легкомыслие). 

Субъект преступления общий - вменяемое, достигшее возраста 16 лет лицо. 



 

Статья 260. Незаконная рубка лесных насаждений 

 

Комментарий к статье 260 

 

Объектом преступления являются общественные отношения в области охраны и 

рационального использования лесов и нелесной древесно-кустарниковой растительности. 

Отношения по поводу использования и охраны лесных насаждений регулируются 

Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" <1>, 

Лесным кодексом (ЛК) РФ, правовыми актами Правительства РФ, субъектов РФ и органов 

местного самоуправления, принятыми в пределах их компетенции, а также гражданским и 

земельным законодательством (ст. ст. 3, 81 - 84 ЛК РФ). 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 2002. N 2. Ст. 133. 

 

Предметом рассматриваемого преступления являются лесные насаждения, т.е. деревья, 

кустарники и лианы, произрастающие в лесах (ст. 16 ЛК РФ), а также не отнесенные к 

таковым деревья, кустарники и лианы. 

Леса располагаются на землях лесного фонда, находящихся в федеральной собственности 

(ст. 3 Федерального закона от 4 декабря 2006 г. N 201-ФЗ "О введении в действие Лесного 

кодекса Российской Федерации"), и землях иных категорий. К последним следует отнести 

земли транспорта, населенных пунктов (поселений), земли водного фонда и др. 

Границы земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых располагаются леса, 

определяются в соответствии с лесным, земельным законодательствами и 

законодательством о градостроительной деятельности. 

Лес - понятие многогранное. Он рассматривается как природное явление, в техническом, 

экономическом, юридическом, медицинском, экологическом и других аспектах. Лесная 

энциклопедия определяет его как один из основных типов растительности, состоящей из 

совокупности древесных, кустарниковых, травянистых и других растений (мхи, 

лишайники), животных, микроорганизмов, биологически взаимосвязанных в своем 

развитии и влияющих друг на друга и на внешнюю среду. Вместе с тем он - часть 

биосферы, элемент ландшафта, сырьевой ресурс, объект ведения лесного хозяйства <1>. 

-------------------------------- 

<1> Лесная энциклопедия. М., 1985. Т. 1. С. 503. 

 



В ст. 5 ЛК РФ "Понятие леса" лес рассматривается как экологическая система или как 

природный ресурс. С учетом этого по-прежнему не могут быть признаны предметом 

экологического преступления деревья и кустарники (фруктовые, ягодные и т.п.), 

произрастающие на землях сельскохозяйственного назначения, за исключением 

лесозащитных насаждений, на приусадебных, дачных и садовых участках, ветровальные, 

буреломные деревья и т.п., если иное не предусмотрено специальными правовыми актами. 

Акты, в которых, как предполагается, будет дано и понятие деревьев, кустарников и лиан, 

не являющихся лесными насаждениями, пока не приняты. 

Комментируемая статья устанавливает ответственность за незаконную порубку деревьев, 

кустарников и лиан, находящихся в естественном природном состоянии, включая как те, 

которые выросли сами по себе, так и те, которые высажены человеком для пополнения 

лесного и нелесного растительных фондов. Поэтому понятие "насаждения", 

употребляющееся в ЛК РФ и ст. 260 УК РФ, не вполне выражает предмет преступления, а 

буквальное толкование этого понятия приводит к необоснованному сужению сферы 

применения ст. 260 УК РФ. 

Завладение теми деревьями, которые срублены и приготовлены к складированию, сбыту 

или вывозу другими лицами, квалифицируется как хищение имущества (п. 11 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 14) <1>. 

-------------------------------- 

<1> БВС РФ. 1999. N 1. 

 

Как хищение квалифицируется порубка с целью завладения искусственно выращенными 

фруктовыми и декоративными деревьями и кустарниками в лесопитомниках, фруктовых 

питомниках и тому подобных местах, поскольку здесь деревья и кустарники являются 

продукцией товарного производства, производятся для продажи и выполняют 

экономические, а не экологические функции. 

Рубка не входящих в государственный лесной фонд защитных и озеленительных 

насаждений на землях обороны, транспорта, водного фонда и землях иных категорий 

квалифицируется как незаконная рубка лесных насаждений. 

Исходя из природоохранного, экономического, экологического и социального значения 

леса, расположенные на землях лесного фонда, делятся по целевому назначению на 

защитные, эксплуатационные и резервные (ст. 10 ЛК РФ). Леса, расположенные на землях 

иных категорий, могут быть отнесены к защитным. 

Особенности использования, охраны, воспроизводства лесов указанных категорий и 

содержание категорий лесов изложены в ст. ст. 102 - 109 ЛК РФ. 

С объективной стороны преступление состоит в незаконной рубке, а равно повреждении 

до степени прекращения роста лесных насаждений и деревьев, кустарников, лиан, не 

отнесенных к таковым, если эти деяния совершены в значительном размере. 

Рубками лесных насаждений ЛК РФ (ст. 16) признает "процессы их спиливания, срубания, 

срезания". Представляется, что по смыслу ст. 260 УК РФ рубкой следует считать и любой 

иной способ отделения дерева, кустарника, лианы от земли (корчевание, выпалывание, 



выдергивание, ломание и др.). Виды рубок, а также правовая характеристика выборочных 

и сплошных рубок определяются ст. ст. 16, 17 ЛК РФ. 

Порядок осуществления рубок лесных насаждений определяется правилами заготовки 

древесины, правилами санитарной и пожарной безопасности в лесах, правилами ухода за 

лесами (ч. 3 ст. 16 ЛК РФ). 

Использование лесов, представляющее собой предпринимательскую деятельность, 

осуществляется на землях лесного фонда лицами, зарегистрированными в Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (ч. 

3 ст. 25 ЛК РФ). Для получения права на рубку лесных насаждений заявителю 

необходимо подать лесную декларацию (заявление) об использовании лесов в 

соответствии с проектом их освоения. Форма ее, порядок заполнения и подачи 

утверждаются уполномоченным на то федеральным органом исполнительной власти. 

Использование лесов может ограничиваться или приостанавливаться в случаях, 

предусмотренных ЛК РФ и другими федеральными законами. Порядок заготовки 

древесины, представляющий собой предпринимательскую деятельность, виды лесов, в 

которых она допускается, недопустимые к порубке общие объемы древесины 

устанавливаются ст. 29 ЛК РФ. Перечень видов деревьев и кустарников, заготовка 

древесины которых не допускается, устанавливается Правительством РФ. При этом 

юридические лица и граждане могут осуществлять заготовку древесины на основании 

договоров аренды лесных участков, а в случае осуществления заготовок без 

предоставления лесных участков - на основании договоров купли-продажи лесных 

насаждений. 

Порядок предоставления лесных участков в пользование гражданам и юридическим 

лицам определяется ст. ст. 71 - 80 ЛК РФ. 

Заготовка древесины гражданами для отопления, строительства и иных собственных нужд 

осуществляется на основании договоров купли-продажи лесных насаждений (ст. 30 ЛК 

РФ). Порядок и нормативы таких заготовок устанавливаются законами субъектов 

Российской Федерации. 

Рубка насаждений, осуществляемая не в соответствии с изложенными требованиями, 

признается незаконной. 

Незаконной признается рубка хотя бы и при наличии разрешительного документа, но с 

нарушением указанных в нем условий: произведенная не на отведенном участке; не в том 

количестве; не тех пород деревьев, какие указаны в документе; до или после сроков, 

указанных в нем; деревьев, кустарников и лиан, запрещенных к рубке, или после 

вынесения решения о приостановлении, ограничении или прекращении деятельности 

лесопользователя или права пользования участком лесного фонда. 

Оконченным преступление признается с момента полного отделения дерева, кустарника 

или лианы от корня либо с момента повреждения их до степени прекращения роста 

(гибели), если эти деяния совершены в значительном размере. Обязательным является 

установление причинной связи между незаконной рубкой или повреждением предмета 

преступления и значительным размером ущерба. 

Как следует из примечания к комментируемой статье, размер рубки отождествляется с 

ущербом, причиненным лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам. В 



квалифицированном (ч. 2 комментируемой статьи) и особо квалифицированном (ч. 3 этой 

статьи) составах выделяются также крупный и особо крупный размеры. 

При определении значительного, крупного, особо крупного размеров рубки следует иметь 

в виду, что Постановлением Правительства РФ от 8 мая 2007 г. N 273 "Об исчислении 

размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства" 

утверждены Таксы для исчисления размера ущерба, причиненного лесным насаждениям 

или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие 

нарушения лесного законодательства, заготовка древесины которых допускается 

(Приложение N 1), Таксы для исчисления размера ущерба, причиненного деревьями и 

кустарниками, заготовка древесины которых не допускается (Приложение N 2), а также 

Методика исчисления вреда, причиненного лесным насаждениям или не отнесенным к 

лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения лесного 

законодательства <1>. Вместе с тем представляется, что при определении размера 

незаконной рубки следует так же, как и при определении ущерба вследствие незаконной 

добычи водных животных и растений и незаконной охоты, учитывать не только 

экономический ущерб, но и ущерб экологического характера <2>. 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 2007. N 20. Ст. 2437; РГ. 2007. 23 мая. 

<2> См.: Жевлаков Э.Н. Об исчислении размера ущерба, причиненного незаконной 

порубкой деревьев и кустарников // Законность. 2002. N 10. 

 

С субъективной стороны рассматриваемое преступление совершается с прямым умыслом. 

Лицо, производящее порубку, сознает общественную опасность своих действий, 

предвидит, что ими будет причинен указанный в ст. 260 ущерб, и желает наступления 

этих последствий. Мотивы преступления для квалификации значения не имеют. 

Субъект преступления общий. Ответственность за данное преступление наступает с 16 

лет. В п. "в" ч. 2 комментируемой статьи предусмотрен специальный субъект - лицо, 

использующее свое служебное положение. 

Под лицами, использующими свое служебное положение, понимаются как должностные 

лица государственных учреждений, организаций (лесхозов, органов управления лесным 

хозяйством, органов охраны лесов и т.п.), так и руководители хозяйствующих субъектов 

любых форм собственности и их структурных подразделений, осуществляющие 

пользование лесным фондом или производящие какие-либо работы. 

Должностные лица или лица, выполняющие управленческие функции в коммерческих и 

иных организациях (см. примечание к ст. 201 УК РФ), по распоряжению которых 

производится незаконная рубка лесных насаждений при лесозаготовках, а также при 

прокладке трасс для трубопроводов, линий электропередачи, геологоразведочных, 

строительных и иных работах, при наличии признаков состава преступления несут 

ответственность только по ч. 2 комментируемой статьи. Квалификации по ст. ст. 201 и 285 

УК РФ по совокупности не требуется. 

О понятиях группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной 

группы см. комментарий к ст. 35 УК РФ. 



 

Статья 261. Уничтожение или повреждение лесных насаждений 

 

Комментарий к статье 261 

 

Объект преступления - общественные отношения по обеспечению экологической 

безопасности населения, охране и рациональному использованию лесных насаждений и 

иных насаждений, не входящих в лесной фонд. 

Правовая охрана указанных насаждений от пожаров и загрязнений регулируется 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" <1> (с 

послед. изм.), Лесным кодексом РФ (ст. ст. 57 - 59), Правилами санитарной безопасности в 

лесах, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29 июня 2007 г. <2>; 

Правилами пожарной безопасности в лесах Российской Федерации, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2007 г. N 417 <3>. 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 1994. N 35. Ст. 3649. 

<2> СЗ РФ. 2007. N 28. Ст. 3431. 

<3> СЗ РФ. 2007. N 28. Ст. 3432. 

 

Предмет преступления - лесные насаждения, иные насаждения. 

Понятия лесных насаждений, деревьев, кустарников и лиан, не являющихся лесными 

насаждениями, описаны в комментарии к ст. 260 УК РФ. 

С объективной стороны преступление выражается в уничтожении или повреждении 

лесных и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными 

источниками повышенной опасности (ч. 1 ст. 261 УК РФ), либо путем поджога, иным 

общеопасным способом, либо в результате загрязнения или иного негативного 

воздействия (ч. 3 ст. 261 УК РФ). 

Преступление может быть совершено как действием (поджог, выброс в лес загрязняющих 

веществ), так и бездействием (непринятие мер пожарной безопасности при использовании 

источника повышенной опасности). 

Уничтожение - полное сгорание лесного массива либо иных насаждений, не входящих в 

лесной фонд, или полное превращение их в сухостой в результате воздействия 

загрязняющих и отравляющих веществ, отходов, выбросов, отбросов. 

Повреждение - сгорание указанной древесно-кустарниковой растительности частично, 

деградация ее на определенных участках до степени прекращения роста, заражение 



болезнями, существенная утрата ее качества в результате размножения вредителей в 

загрязненном лесу и т.п. 

Источники повышенной опасности разнообразны: линии электропередачи, транспортные 

средства, легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества и др. Так, Правилами 

пожарной безопасности запрещается использовать машины и тракторы без искрогасителя 

на выхлопной трубе, предписывается применять необходимые меры при корчевании пней 

с помощью взрывчатых веществ. 

Рассмотрим способы совершения преступления, указанные в ч. 3 ст. 261: поджог, иной 

общеопасный способ, загрязнение, иное негативное воздействие. 

Поджог - действия, приводящие к воспламенению, намеренное с преступным умыслом 

учинение пожара <1>. В рассматриваемой статье под поджогом следует понимать 

умышленное поджигание лесных и иных насаждений. 

-------------------------------- 

<1> Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1978. С. 491. 

 

Иным общеопасным, помимо поджога, является способ, который может привести не 

только к гибели или повреждению лесов и насаждений, но и к уничтожению животного 

мира, причинению вреда сельскому хозяйству, здоровью людей, отравлению атмосферы 

(например, использование взрывчатых веществ, ядов, дефолиантов, т.е. химических 

веществ, приводящих к сбрасыванию деревьями и кустарниками листьев, использование 

бактериологических средств, массовое распространение болезней растений и животных, 

вредителей). 

Понятие загрязнения давалось при комментировании ст. ст. 250, 251, 252 УК РФ. 

Под иным негативным воздействием понимается, например, засорение леса отходами, 

отбросами, выбросами вредных веществ. 

Отходы - это остатки производственной деятельности человека, еще пригодные для какой-

нибудь цели. 

Отбросы - негодные остатки. Различие между отбросами и отходами относительно. Под 

выбросами понимается выпуск (сброс) в атмосферу загрязняющих веществ и отходов 

производства (дыма, газа, сажи и иных химических веществ). 

Окончено преступление с момента уничтожения или повреждения лесных либо иных 

насаждений. Между действием (бездействием) лица и уничтожением или повреждением 

древесно-кустарниковой растительности необходимо установить причинную связь. 

Состав преступления материальный. 

С субъективной стороны преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 261 УК РФ, может быть 

совершено только по неосторожности. Лицо не предвидит, что своими действиями 

(бездействием) уничтожит либо повредит лесные или иные насаждения, хотя должно и 

могло это предвидеть (преступная небрежность), либо предвидит возможность 

наступления указанных последствий, но без достаточных к тому оснований самонадеянно 



рассчитывает на их предотвращение (преступное легкомыслие). Сопоставление ч. 1 ст. 

261 УК РФ и ее ч. 3 приводит к выводу, что уничтожение или повреждение лесной и иной 

растительности путем поджога или иным общеопасным способом может быть только 

умышленным. При этом лицо осознает общественную опасность своих действий, 

предвидит возможность или неизбежность уничтожения или повреждения лесных или 

иных насаждений и желает наступления этих последствий (прямой умысел) либо сознает 

общественную опасность своих действий, предвидит возможность наступления указанных 

последствий, не желает, но сознательно допускает эти последствия либо относится к ним 

безразлично. 

Уничтожение же лесных или иных насаждений путем загрязнения может быть совершено 

как умышленно, так и по неосторожности. Содержание умысла и неосторожности 

аналогично вышеизложенному. 

В случае уничтожения или повреждения древесно-кустарниковой растительности 

вредными выбросами в атмосферу ответственность наступает как по ст. 261, так и, при 

наличии состава - за загрязнение атмосферы, по ст. 251 УК РФ, поскольку совершено два 

самостоятельных преступления. 

Субъект преступления общий - вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 10 Постановления от 5 ноября 1998 г. N 14 "О практике 

применения судами законодательства об ответственности за экологические 

правонарушения" <1> разъяснил, что в случае, когда в совершении экологического 

преступления виновным признается должностное лицо государственного учреждения или 

организации либо лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, оно должно нести ответственность по соответствующей статье за 

экологические преступления, а при наличии в действиях признаков злоупотребления 

должностными полномочиями или полномочиями лица, выполняющего управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, также соответственно по ст. ст. 285 и 201 

УК РФ. 

-------------------------------- 

<1> БВС РФ. 1999. N 1. 

 

Квалифицирующими признаками составов преступлений, предусмотренных ч. ч. 1 и 3 ст. 

261 УК РФ, выступает совершение указанных в них деяний, если они причинили крупный 

ущерб. 

Понятие его дается в примечании к ст. 261 УК РФ. Таковым признается ущерб, если 

стоимость уничтоженных или поврежденных лесных насаждений и иных насаждений, 

исчисленная по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам, 

превышает пятьдесят тысяч рублей. Содержание такс излагалось в комментарии к ст. 260 

УК РФ. 

Преступление, предусмотренное ст. 261 УК РФ, отличается от незаконной рубки деревьев 

и кустарников (ст. 260 УК РФ) по ряду признаков состава. Предметом преступления, 

предусмотренного ст. 261 УК РФ, являются, как указывалось, лес и насаждения, не 



входящие в лесной фонд. Причем имеется в виду группа плотно растущих деревьев и 

насаждений на определенной площади. 

Предметом незаконной рубки (ст. 260 УК РФ) могут быть и отдельные деревья или 

кустарники, а также лианы. В ст. 261 УК РФ речь идет о таких способах причинения 

вреда, как поджог, иной общеопасный способ, загрязнение, тогда как в ст. 260 УК РФ - о 

незаконной рубке (т.е. отделении деревьев, кустарников и лиан от корня любым способом: 

срубание, спиливание, слом, путем взрыва и т.д.), а равно о повреждении деревьев, 

кустарников и лиан до степени прекращения роста. 

С субъективной стороны уничтожение или повреждение лесов (ст. 261 УК РФ) может 

быть совершено как умышленно, так и по неосторожности, а незаконная рубка деревьев и 

кустарников (ст. 260 УК РФ) - только с прямым умыслом. 

От умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества (ст. 167 УК РФ) или 

уничтожения, повреждения его по неосторожности (ст. 168 УК РФ) уничтожение или 

повреждение лесов (ст. 261 УК РФ) отличается прежде всего по предмету преступления. 

Предметом экологического преступления могут быть только деревья, кустарники, лианы, 

находящиеся в естественном природном состоянии, включая и те, которые высажены 

человеком для пополнения лесного и нелесного растительных фондов или для 

выполнения защитных и иных экологических функций (например, оздоровления климата, 

размножения животных) <1>. Пленум Верховного Суда РФ в п. 11 названного 

Постановления от 5 ноября 1998 г. N 14 разъяснил, что не являются предметом 

экологического преступления деревья и кустарники, произрастающие на землях 

сельскохозяйственного назначения, за исключением лесозащитных насаждений, на 

приусадебных, дачных и садовых участках, ветровальные, буреломные деревья и т.п., если 

иное не предусмотрено специальными правовыми актами. 

-------------------------------- 

<1> Подробнее по этому вопросу см.: Жевлаков Э.Н. Экологические преступления 

(уголовно-правовой и криминологический аспекты). М.: УРАО, 2002. 

 

Уничтожение или повреждение таких деревьев и кустарников при наличии необходимых 

признаков состава влечет ответственность по ст. ст. 167, 168 УК РФ, а при наличии 

признаков хищения - соответственно по статьям о хищении чужого имущества (ст. ст. 158, 

159, 160, 161, 162 УК РФ). 

 

Статья 262. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных 

объектов 

 

Комментарий к статье 262 

 



Объектом рассматриваемого преступления являются общественные отношения по охране 

особо ценных в экологическом плане природных территорий и природных объектов. 

Перечень и правовой режим особо охраняемых природных территорий и природных 

объектов устанавливаются системой законов и подзаконных нормативных актов в области 

охраны окружающей среды, природного и культурного наследия, а также иных, 

принимаемых Российской Федерацией, субъектами Федерации, органами местного 

самоуправления, министерствами и ведомствами. К ним, в частности, относятся: 

Федеральные законы от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных 

территориях" <1> (в ред. от 4 декабря 2006 г.), от 27 января 1995 г. N 26-ФЗ "О природных 

лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах" <2> (с послед. 

изм.), от 1 мая 1999 г. N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал" <3> (в ред. от 18 декабря 2006 

г.), от 7 мая 2001 г. N 49-ФЗ "О территориях традиционного природопользования 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" <4>; 

Лесной кодекс РФ (ст. ст. 59, 102 - 107); Земельный кодекс РФ; нормативные акты 

регионального значения, например Постановление Правительства РФ от 23 апреля 1993 г. 

N 359 "О создании в Камчатской области государственного природного заповедника 

"Командорский" <5>, Постановление Правительства РФ от 15 июля 1992 г. N 488 "Об 

установлении границ и режима округов санитарной охраны курорта Талги в Республике 

Дагестан, месторождения минеральных вод в городе Волгограде и Красноуфимского 

месторождения минеральных вод в Свердловской области" <6>. 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 1995. N 12. Ст. 1024. 

<2> СЗ РФ. 1995. N 9. Ст. 713. 

<3> СЗ РФ. 1999. N 18. Ст. 2220. 

<4> СЗ РФ. 2001. N 20. Ст. 1472. 

<5> САПП РФ. 1993. N 17. Ст. 1558. 

<6> САПП РФ. 1992. N 4. Ст. 182. 

 

Конкретизируется правовой режим особо охраняемых территорий и объектов природной 

среды в индивидуальных нормативных актах о них, например в таких как Положение о 

государственных природных заповедниках в РСФСР, утвержденное Постановлением 

Правительства РСФСР от 18 декабря 1991 г. N 48 <1> (в ред. от 23 апреля 2003 г.), 

Положение о национальных природных парках Российской Федерации, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 10 августа 1993 г. N 769 <2>, Положение о 

памятниках природы федерального значения, утвержденное Приказом Минприроды 

России от 25 января 1993 г. N 15 <3>, Общее положение о государственных природных 

заказниках общереспубликанского (федерального) значения в Российской Федерации, 

утвержденное Приказом Минприроды России от 25 января 1993 г. N 14 <4>. 

-------------------------------- 

<1> САПП РФ. 1991. N 4. Ст. 25. 



<2> САПП РФ. 1993. N 34. Ст. 3180. 

<3> Российские вести. 1993. N 33. 

<4> САПП РФ. 1993. N 34. Ст. 3180. 

 

Предмет преступления - особо охраняемые природные территории и природные объекты: 

заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы и др. <1>. 

-------------------------------- 

<1> В диспозиции ст. 262 УК РФ в отличие от ее названия говорится только о природных 

территориях. На самом деле следует иметь в виду и то, и другое. 

 

Природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, 

эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, находятся под 

особой охраной. Для охраны таких природных объектов устанавливается особый правовой 

режим, в том числе создаются особо охраняемые природные территории. Порядок 

создания и функционирования таких территорий регулируется законодательством об 

особо охраняемых природных территориях (ч. ч. 1, 2 ст. 58 Федерального закона "Об 

охране окружающей среды"). 

С учетом различий в статусе и режиме особо охраняемых территорий устанавливаются 

следующие их категории: 

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные; 

б) национальные парки; 

в) природные парки; 

г) государственные природные заказники; 

д) памятники природы; 

е) дендрологические парки и ботанические сады; 

ж) лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

Правительство РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного 

самоуправления могут установить и иные категории особо охраняемых природных 

территорий (территории, на которых находятся памятники садово-паркового искусства, 

охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, охраняемые природные 

ландшафты, биологические станции, микрозаповедники и др.). 

В городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге полномочия органов 

местного самоуправления внутригородских муниципальных образований определяются 

законами субъектов РФ - городов федерального значения. 



Для квалификации содеянного как преступления необходимо установить, что 

подвергшийся посягательству объект был взят под особую охрану государства, поскольку 

в принципе охране подлежат все элементы природной среды: земля, воздух, воды, 

животный и растительный мир, недра и др. 

Государственными природными заповедниками объявляются изъятые полностью из 

хозяйственного использования особо охраняемые природные комплексы и объекты 

(земли, воды, недра, растительный и животный миры), имеющие природоохранное, 

научное, эколого-просветительное значение как образцы естественной природной среды, 

типичные или редкие ландшафты, места сохранения генетического фонда растительного и 

животного мира. 

Государственные природные заповедники также являются научными учреждениями 

федерального значения, имеющими целью сохранение и изучение естественного хода 

природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, 

отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных 

экологических систем. 

Статус государственных природных биосферных заповедников имеют государственные 

природные заповедники, которые входят в международную систему биосферных 

резерватов, осуществляющих глобальный экологический мониторинг. 

Национальные парки являются природоохранными, эколого-просветительными и научно-

исследовательскими учреждениями федерального значения, территории (акватории) 

которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие особую 

экологическую, историческую и эстетическую ценность, и которые предназначены для 

использования в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях и для 

регулируемого туризма. 

На территориях национальных парков устанавливается дифференцированный режим с 

учетом их природных, историко-культурных и иных особенностей. Исходя из указанных 

особенностей на территориях национальных парков могут быть выделены различные 

функциональные зоны, в том числе: 

а) заповедная, в пределах которой запрещены любая хозяйственная деятельность и 

рекреационное использование территории; 

б) особо охраняемая, в пределах которой обеспечиваются условия для сохранения 

природных комплексов и объектов, на территории которой допускается строго 

регулируемое посещение; 

в) познавательного туризма, предназначенная для организации экологического 

просвещения и ознакомления с достопримечательными объектами национального парка; 

г) рекреационная, предназначенная для отдыха, развития физической культуры и спорта; 

д) охраны историко-культурных объектов, в пределах которой обеспечиваются условия 

для их сохранения; 

е) обслуживания посетителей, предназначенная для размещения мест ночлега, палаточных 

лагерей и иных объектов туристического сервиса, культурного, бытового и 

информационного обслуживания посетителей; 



ж) хозяйственного значения, в пределах которой осуществляется хозяйственная 

деятельность, необходимая для обеспечения функционирования национального парка. 

На территориях национальных парков запрещается любая деятельность, которая может 

нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, 

культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам 

национального парка. 

Природные парки являются природоохранными рекреационными учреждениями, 

находящимися в ведении субъектов Российской Федерации, территории (акватории) 

которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие значительную 

экологическую и эстетическую ценность, и предназначены для использования в 

природоохранных, просветительских и рекреационных целях. 

На территориях природных парков устанавливаются различные режимы охраны и 

использования в зависимости от экологической и рекреационной ценности природных 

участков. 

Исходя из этого на территориях природных парков могут быть выделены 

природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и иные функциональные зоны, 

включая зоны охраны историко-культурных комплексов и объектов. 

На территориях природных парков могут быть запрещены или ограничены виды 

деятельности, влекущие за собой изменение исторически сложившегося природного 

ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных 

качеств природных парков, нарушение режима содержания памятников истории и 

культуры. 

Государственными природными заказниками являются территории (акватории), имеющие 

особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их 

компонентов и поддержания экологического баланса. 

На территориях государственных природных заказников постоянно или временно 

запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям 

создания государственных природных заказников или причиняет вред природным 

комплексам и их компонентам. 

Задачи и особенности режима конкретного государственного природного заказника 

федерального значения определяются положением о нем, утверждаемым специально 

уполномоченным на то государственным органом Российской Федерации в области 

охраны окружающей природной среды по согласованию с органами исполнительной 

власти соответствующих субъектов Федерации. 

Задачи и особенности режима конкретного государственного природного заказника 

регионального значения определяются органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, принявшими решение о его создании. 

На территориях государственных природных заказников, где проживают коренные 

малочисленные народы, чьи жизненно важные интересы связаны с использованием 

природных ресурсов этих территорий, являющихся их историческими землями, 

допускается традиционное использование природных ресурсов в целях жизнеобеспечения 

указанных народов. 



Дендрологические парки и ботанические сады являются природоохранными 

учреждениями, в задачи которых входит создание специальных коллекций растений в 

целях сохранения разнообразия и обогащения растительного мира, а также осуществление 

научной, учебной и просветительской деятельности. 

Задачи, научный профиль, юридический статус, организационное устройство, 

особенности режима конкретного дендрологического парка и ботанического сада 

определяются в положениях о них, утверждаемых соответствующими органами 

исполнительной власти Федерации или субъекта Федерации, принявшими решения об 

образовании этих учреждений. 

Территории (акватории), пригодные для организации лечения и профилактики 

заболеваний, а также отдыха населения и обладающие природными лечебными ресурсами 

(минеральные воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, лечебный климат, пляжи, части 

акваторий и внутренних морей, другие природные объекты и условия), могут быть 

отнесены к лечебно-оздоровительным местностям. 

В границах лечебно-оздоровительных местностей запрещается (ограничивается) 

деятельность, которая может привести к ухудшению качества и истощению природных 

ресурсов и объектов, обладающих лечебными свойствами. 

Для лечебно-оздоровительных местностей, где природные лечебные ресурсы относятся к 

недрам (минеральные воды, лечебные грязи и др.), устанавливаются округа горно-

санитарной охраны, в остальных случаях - округа санитарной охраны. Внешний контур 

округа санитарной (горно-санитарной) охраны является границей лечебно-

оздоровительной местности. Режим таких территорий определяется Федеральным 

законом от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах", а также Положением об округах санитарной и 

горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального 

значения, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 7 декабря 1996 г. N 1425 

(в ред. от 19 июля 2006 г.) <1>. 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 1996. N 51. Ст. 5798; 2006. N 30. Ст. 3408. 

 

Памятниками природы являются отдельные уникальные невосполнимые природные 

объекты и природные комплексы, имеющие реликтовое, научное, историческое, эколого-

просветительское значение и нуждающиеся в особой охране государства: участки 

живописных или исторически ценных местностей; эталонные участки нетронутой 

природы; участки с преобладанием культурного ландшафта (старинные парки, аллеи, 

каналы, древние копи и т.д.); объекты, послужившие основой для создания выдающихся 

произведений литературы и искусства, а также связанные с жизнью известных людей; 

места произрастания и обитания ценных, реликтовых, малочисленных, редких, 

исчезающих видов растений и животных, в том числе на границах их ареалов; места 

произрастания растений - индикаторов состояния и динамических тенденций ландшафта; 

лесные массивы и участки леса, особо ценные по своим характеристикам (породному 

составу, продуктивности, генетическим качествам и т.п.), а также образцы выдающихся 

достижений лесохозяйственной науки и практики; небольшие дендрологические парки; 

уникальные формы рельефа и связанные с ними ландшафты (горы, группы скал, ущелья, 



каньоны, ледниковые цирки, пещеры и т.п.); местонахождения редких или особо ценных 

палеонтологических объектов; термальные источники и т.д. 

Памятниками природы не могут быть объявлены природные объекты и комплексы, 

находящиеся на территории государственных природных заповедников, заповедных зон 

национальных природных парков, памятников истории и культуры, а также входящие в 

состав природных комплексов, уже объявленных памятниками природы. 

С объективной стороны преступление состоит в нарушении режима особо охраняемых 

природных территорий и природных объектов, повлекшем причинение значительного 

ущерба. 

Нарушение режима охраны может выражаться в незаконном проведении работ, 

строительстве, движении транспорта, в уничтожении, разрушении, повреждении или иной 

порче природных объектов, незаконном пользовании природными ресурсами, загрязнении 

и ином негативном воздействии, несанкционированном посещении, создании фактора 

беспокойства птиц и зверей (например, шум, пролет на самолете ниже установленной 

высоты) и т.д. 

Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов 

влечет уголовную ответственность лишь в том случае, когда деянием причиняется 

значительный ущерб природной среде. 

Последствия в виде причинения такого ущерба являются обязательным признаком 

состава. Состав преступления материальный. Между нарушением режима, допущенным 

виновным, и последствиями необходимо установить причинную связь. 

Вопрос о признании ущерба значительным зависит от конкретных обстоятельств и 

решается при рассмотрении дела с учетом: категории особо охраняемых территорий и 

объектов; их экономической и социальной (исторической, культурной, научной, 

медицинской и т.д.) значимости; тяжести причиненного вреда; способности природного 

ресурса к самовосстановлению; стоимости истребленных, поврежденных компонентов 

природной среды, исчисленной по соответствующим методикам и таксам (см. изложенное 

при анализе преступлений, предусмотренных ст. ст. 247, 248, 250, 254, 257, 261 УК), их 

количества и других обстоятельств. 

С субъективной стороны преступление характеризуется умыслом или неосторожностью. 

При умышленной форме вины лицо осознает общественную опасность нарушения режима 

особо охраняемых природных территорий и природных объектов, предвидит возможность 

или неизбежность причинения этим территориям и объектам значительного ущерба и 

желает его наступления (прямой умысел) либо осознает общественную опасность 

указанного деяния, предвидит возможность наступления его последствий, не желает, но 

сознательно допускает эти последствия либо относится к ним безразлично (косвенный 

умысел). При неосторожной форме вины лицо не предвидит возможности причинения 

значительного ущерба особо охраняемым природным территориям и природным 

объектам, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и 

могло предвидеть эти последствия (преступная небрежность), либо предвидит 

возможность наступления таких последствий нарушения режима особо охраняемых 

природных территорий и природных объектов, но без достаточных к тому оснований 

самонадеянно рассчитывает на их предотвращение (преступное легкомыслие). 



Субъект преступления общий - вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Если нарушение режима особо охраняемой территории выразилось в загрязнении вод 

заповедника или заказника (ст. 250 УК РФ), незаконной добыче водных животных и 

растений (ст. 256 УК РФ), незаконной охоте (ст. 258 УК РФ) и других преступлениях, где 

заповедники и заказники как место преступления предусмотрены в качестве 

обязательного признака состава, квалифицировать содеянное следует по этим статьям. 

Однако если такие деяния повлекли причинение существенного ущерба заповеднику или 

заказнику как целостной экосистеме, содеянное образует совокупность преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 250, 256, 258, 262 УК РФ и др. 

Аналогичная квалификация содеянного будет и в том случае, если какое-либо иное 

экологическое преступление сопряжено с нарушением режима особо охраняемых 

территорий и причинением значительного ущерба, но эти территории не предусмотрены в 

качестве обязательного признака в его составе, например при загрязнении атмосферы (ст. 

251 УК РФ), уничтожении или повреждении лесов (ст. 261 УК РФ), уничтожении 

критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации (ст. 259 УК РФ). 


