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ПОСЯГАТЕЛЬСТВО НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРИРОДНУЮ СРЕДУ, ТРЕБУЮЩЕЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПО

ИДЕАЛЬНОЙ СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Нарушение экологического законодательства, вызвавшее причинение

экологического вреда определённому природному объекту или компоненту

природный среды, одновременно может подпадать под признаки иного

преступления, что порождает необходимость в дополнительной

квалификации. Так, в пункте 8 постановления Пленума Верховного Суда

Республики Беларусь от 18 декабря 2003 г. № 13 отмечено: «В случае

совершения  одного  деяния,  вызвавшего  загрязнение нескольких

природных  объектов  (земель,  вод,  лесов,  атмосферного воздуха),

содеянное при наличии оснований и условий ответственности образует

совокупность соответствующих правонарушений» [1].

Между тем могут быть и иные ситуации, когда одним деянием

причиняется вред нескольким природным объектам, уголовно-правовая

охрана которых предусмотрена в разных нормах главы 26 УК. То же

загрязнение какого-либо компонента природной среды может причинить

экологический вред природному объекту, который находится под особой

охраной. Например, загрязнение земли либо иная порча земли вблизи дерева,

которое признано памятником природы, может повлечь его гибель или

повреждение.  При осознании этого факта лицом, совершившим порчу земли,

содеянное должно квалифицироваться по ст. 269 УК, при наличии всех

условий, предусмотренных данной статьёй, и по ст. 263 УК (умышленные

уничтожение либо повреждение природного комплекса или объекта особо

охраняемой природной территории).

Некоторые природные объекты или комплексы могут быть

одновременно наделены разными правовыми статусами, предполагающими

двойственный правовой режим их охраны. Например, памятником природы

может быть признан валун, холм, выход кристаллических пород, полуостров,
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конгломерат, дубрава, парк и т.д. Вместе с тем, этот же природный объект

или комплекс может быть отнесён действующим законодательством об

охране историко-культурного наследия к материальным историко-

культурным ценностям (культовые камни, курганы, инфраструктура

сухопутных и водных путей, садово-парковые объекты вблизи памятников

архитектуры и др.) [2]. Таким образом, умышленное уничтожение или

повреждение материального объекта, который отнесён действующим

законодательством к объекту особо охраняемой природной территории и к

историко-культурной ценности образует идеальную совокупность

преступлений. При этом на формулу квалификации в данном случае будет

оказывать влияние размер причинённого экологического ущерба. Если сумма

причинённого особо охраняемому природному объекту ущерба  не будет

превышать двухсот пятидесяти базовых величин, установленной на день

совершения преступления, то содеянное должно квалифицироваться по ст.

263 УК и ст. 344 УК (умышленное уничтожение либо повреждение историко-

культурных ценностей). Но если сумма причинённого ущерба  превысит

двести пятьдесят базовых величин, установленной на день совершения

преступления, то, поскольку мы имеем дело уже с тем самым «более тяжким

преступлением», содеянное должно квалифицироваться по ст. 264 УК и ст.

344 УК. При установлении признаков совокупности преступлений в данном

случае чрезвычайно важное значение имеет установление умысла лица. В

процессе расследовании уголовного дела и рассмотрении его в суде органы,

осуществляющие уголовное преследование, должны доказать не только тот

факт, что лицо, совершая посягательство, понимало особую значимость

соответствующего объекта для природной среды, но и осознавало его особое

историко-культурное значение. Процесс доказывания в данной ситуации

усложняется ещё и тем, что действующая редакция ст. 344 УК

предусматривает ответственность не только за умышленное уничтожение

или повреждение  историко-культурных ценностей, но и за посягательство на

материальные объекты, которым может быть присвоен статус историко-
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культурной ценности. Отсутствие чёткости в криминализации указанного

поведения порождает достаточно серьёзную проблему, связанную с

обеспечением принципа субъективного вменения.

В определённых случаях причинение экологического вреда

окружающей среде может произойти в рамках идеальной совокупности

экологического преступления и незаконной предпринимательской

деятельности. Часть первая ст. 233 УК определяет следующие варианты

незаконной предпринимательской деятельности: предпринимательская

деятельность, осуществляемая без государственной регистрации либо

деятельность без специального разрешения (лицензии), когда такое

специальное разрешение (лицензия) обязательно. Такое определение не

исключает наличия незаконной предпринимательской деятельности и в том

случае, если определённая деятельность зарегистрирована в установленном

порядке, но осуществляется без специального разрешения (лицензии).

Установление соответствующего варианта незаконной предпринимательской

деятельности  при посягательстве на природную среду может оказывать

влияние на квалификацию преступлений.

Предпринимательская деятельность, осуществляемая без

государственной регистрации, может образовывать идеальную совокупность

с некоторыми преступлениями, ответственность за которые предусмотрена в

нормах главы 26 УК. Так,  если в заповедной зоне или на иной особо

охраняемой природной территории лицо, например, распахивает землю и

вовлекает её в сельскохозяйственный оборот с целью систематического

получения прибыли от полученного урожая, содеянное должно

квалифицироваться по ст. 233 УК,  а также по ст. 264 УК при условии, что

незаконная предпринимательская деятельность одновременно образует

нарушение режима охраны и использования соответствующей особо

охраняемой природной территории и причинённый при этом природной

среде экологический вред составляет  крупный размер.
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При вменении в рамках идеальной совокупности ст. 233 УК важно

помнить о двух моментах: фактически осуществляемая деятельность должна

подпадать под юридические признаки предпринимательской деятельности,

описанные в ст. 1 ГК Республики Беларусь; должен быть хотя бы один

криминообразущий признак, который указан в соответствующей части ст.

233 УК (наличие дохода в крупном или особо крупном размере,  либо

наличие специального рецидива, либо наличие организованной группы).

Возникает вопрос с уголовно-правовой оценкой ситуаций, когда

экологический вред причиняется в процессе предпринимательской

деятельности (незарегистрированной либо зарегистрированной в

установленном порядке), на осуществление которой требуется специальное

разрешение или лицензия. Некоторые нарушения природоохранного

законодательства выражаются в совершении действий при отсутствии

специального разрешения или лицензии.  Так, строительство  буровых

скважин  на воду глубиной более 20 метров является составляющей работой

лицензируемой деятельности, связанной  с использованием природных

ресурсов и воздействием на окружающую среду [3]. Бесконтрольное и

самовольное бурение скважин (напр., на земельных участках, выделенных

под строительство коттеджей) образует собой нарушение правил

водопользования и в случае истощения соответствующего водного объекта

подпадает под признаки ст. 273 УК.   Добыча полезных ископаемых при

отсутствии лицензии [4] может представлять собой один из вариантов

нарушений правил охраны недр, что при наличии соответствующих

признаков должно влечь уголовную ответственность по ст. 271 УК.

Использование     отходов  1-3 классов опасности, обезвреживание,

захоронение таких отходов без наличия лицензии [4] при наличии признаков,

предусмотренных ст. 278 УК, может образовывать собой нарушение правил

безопасности при обращении с экологически опасными отходами.  Заготовка

коммерческой организацией древесины на землях лесного фонда при

отсутствии лицензии [5] может служить основанием для привлечения
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виновных в этом лиц за уничтожение леса по ст. 276 УК при наличии

признаков, указанных данной статьёй. Порубка деревьев и кустарников в

лесах первой группы без разрешительного документа (напр., без

лесорубочного билета) при наступлении экологического вреда, указанном в

ч. 1 и ч. 2 ст. 277 УК, образует собой незаконную порубку.  Добыча водного

животного или зверей и птиц без надлежащего на то разрешения влечёт

ответственность за браконьерство или незаконную охоту при наличии

признаков, предусмотренных ст. 281 или ст. 282 УК.

Возможна ли в указанных случаях дополнительная квалификация по ст.

233 УК? Пленум Верховного Суда Республики Беларусь, обобщив судебную

практику по делам о незаконной предпринимательской деятельности, сделал

следующий вывод: «В случае если незаконная предпринимательская

деятельность  выражается в совершении преступлений, ответственность за

которые предусмотрена  соответствующими статьями УК (торговля людьми,

незаконное изготовление оружия, незаконный оборот наркотических средств

и т.п.), квалифицируется по указанным статьям УК и дополнительной

квалификации содеянного по ст. 233 УК не требуется» [6]. По логике этого

судебного  разъяснения в примерный перечень указанных статей УК следует

включить и статьи, предусматривающие ответственность за экологические

преступления, которые выполняются действиями при отсутствии

соответствующих специальных разрешений или лицензий. Приведённое

правоположение судебной практики вызывает сомнение и, представляется,

не может претендовать на достоверное  правило квалификации

преступлений.

Установление разрешительных процедур на пользование

соответствующими природными объектами (лицензий или различного рода

разрешительных документов) направлено не столько на рациональное

использование природных ресурсов, сколько на сохранение целостности

экологических систем и многообразия растительного и животного мира, что

в конечном итоге служит цели обеспечения экологической безопасности.  Но
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отличие заключается даже не в том, что у безлицензионной деятельности как

варианте незаконной предпринимательской деятельности иной объект

посягательства. Безлицензионная деятельность в рамках ст. 233 УК по

своему содержанию должна соответствовать  признакам

предпринимательской деятельности.  Поэтому нарушения правил

пользования соответствующими природными объектами, выраженные в

совершении действий без наличия специального разрешения или лицензии

могут квалифицироваться только по соответствующей статье главы 26 УК

при условии, что признаки незаконной предпринимательской деятельности в

конкретной ситуации отсутствуют.  Если лицо охотится без наличия

охотничьей путёвки и (или) разового разрешения на добычу

соответствующего охотничьего животного, то содеянное квалифицируется

только по ст. 282 УК. Но если это лицо систематически совершает охоту на

пушных зверей без надлежащего на то разрешения с целью получения

прибыли от этой деятельности, то игнорировать положения ст. 233 УК в

таком случае мы не можем.

Следует также иметь в виду, что если в процессе осуществления

зарегистрированной предпринимательской деятельности лицензиатом

совершается экологическое преступление в результате несоблюдения им

лицензионных условий и требований, содеянное не требует  дополнительной

квалификации по ст. 233 УК.

Идеальная совокупность преступлений не исключена в случае, когда

нарушение норм экологического законодательства приводит одновременно к

причинению экологического вреда  и прямого материального ущерба

отношениям собственности. Например, лесным пожаром, возникшим в

результате  неосторожного обращения с огнём,  был уничтожен не только

лесной массив, но и здания или сооружения, построенные гражданами или

юридическими лицами.

Совершение преступления против экологической безопасности и

природной среды должностным лицом с использованием своих служебных
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полномочий, в силу правила квалификации, сформулированного в части

первой примечаний к главе 35 УК, также может образовать идеальную

совокупность преступлений. Например, если причиненный в крупном

размере ущерб наступил в результате должностного нарушения правил

охраны рыбы и других водных животных руководителем взрывных или иных

работ  на водоёме, то содеянное помимо ст. 283 УК должно дополнительно

квалифицироваться по статье главы 35 УК, предусматривающей

ответственность за соответствующее преступление против интересов

службы. Согласно части первой примечаний к главе 35 УК правило о

совокупности преступлений не применяется, если совершение должностным

лицом преступления предусмотрено в качестве иного преступления.
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