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СМЕЖНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С
ПРИЧИНЕНИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕДА:

КВАЛИФИКАЦИОННО-РАЗГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

В доктрине уголовного права к смежным относят те преступления,

которые имеют как совпадающие, так и не совпадающие признаки. Это

значит, что один из смежных составов  преступлений имеет признак,

который отсутствует в другом, но при этом  другой состав  обладает

признаком,  отсутствующим в первом [1, с. 215].

Экологический вред может быть причинён и при совершении

некоторых преступлений, ответственность за которые предусмотрена за

пределами главы 26 УК Республики Беларусь. Наступление экологического

вреда в таких случаях выступает тем самым совпадающим признаком,

который порождает сходство соответствующего преступления с

преступлением (преступлениями) против экологической безопасности и

природной среды.

При наличии смежных преступлений уголовно-правовая оценка должна

осуществляться на основании следующего общего правила квалификации:

применению подлежит та норма УК, которая в наибольшей степени

распространяет своё действия на совершенное преступление. Однако во

избежание квалификационных ошибок в следственно-судебной практике

важно на основе сопоставления признаков смежных составов преступлений

определить несовпадающие признаки, по которым можно провести

разграничение.

По своей законодательной конструкции некоторые преступления

против мира,  безопасности человечества и военные преступления

обусловлены причинением экологического вреда в различных его

разновидностях: экоцид (ст. 131), применение оружия массового поражения,

запрещённого международным договором (ст. 134 УК), преступное
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нарушение норм международного гуманитарного права в виде умышленного

причинения обширного, долговременного и серьёзного ущерба природной

среде (п. 2 ст. 136 УК). Эти преступления отличаются от экологических

преступлений прежде всего тем, что экологический вред в таких случаях

приобретает характер экологической катастрофы.  Разумеется, причинение

экологического вреда такого уровня предполагает и использование

специфических средств, которые заведомо обладают способностью

причинения тяжкого и обширного ущерба природной среде (оружие

массового поражения, различные виды военного вооружения и т.д.). Как

правило, такой вред может быть причинён совместными и умышленными

действиями группы лиц. Масштабность экологического ущерба в таких

ситуациях  такова, что под угрозу ставится безопасность всего человечества.

В силу особой значимости охраняемого уголовным законом объекта такого

рода деяния или попытки их совершения подпадают под действие

нормативных положений главы 17 и 18 УК.

Некоторые международные преступления предполагают возможность

причинения экологического вреда. Международный опыт и история войн

показывают, что при  ведении войны (ч. 2 ст. 122 УК) никто не задумывается

о последствиях для окружающей среды.  Совершение  акта международного

терроризма (ст. 126 УК) может вызвать причинение вреда природной среде.

Результат геноцида (ст. 127 УК) может опосредованно через экологический

вред  проявиться в причинении антропогенного вреда  группе людей,

определённой виновным лицом на основе любого произвольно критерия. При

совершении этих международных преступлений экологический вред не

обязательно должен обладать большой глубиной поражения компонентов

природной среды. Но идентифицировать эти преступления в качестве

международных поможет установление целей, которые не свойственны

экологическим преступлениям. Предположим, что по факту совершённого

взрыва, уничтожившего природный объект, установлено, что виновное лицо

стремилось таким образом спровоцировать международные осложнения или
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дестабилизировать  внутренне положение иностранного государства.

Содеянное в таком случае следует квалифицировать не как экологическое

преступление, а как международный терроризм – ст. 126 УК.

В главе 19 УК есть ряд норм, в которых предусматривается

ответственность за причинение по неосторожности физиологического вреда

(причинение смерти по неосторожности (ст. 144 УК), причинение тяжкого

или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности (ст. 155УК)).

Элементы несовпадения для экологических преступлений, связанных с

причинением по неосторожности смерти человеку, или, повлекших по

неосторожности заболевание людей, выражаются в следующем. Во-первых,

для экологического преступления физиологический вред, как правило,

является вторичным проявлением экологического вреда. Этот момент

подчёркнут в уголовном законе даже терминологически. В соответствующих

статьях главы 26 УК идёт речь не о причинении по неосторожности

соответствующего вида телесного повреждения, а о «заболевании людей».

Не исключены ситуации, когда физиологический вред может наступить

одновременно с экологическим ущербом. Но в таких случаях

физиологический вред является спутником экологического ущерба. Он не

может проявиться в объективной действительности самостоятельно. Главное,

что причиной возникновения физиологического вреда в любом случае

является нарушение  норм экологической безопасности. Во-вторых, при

совершении экологических преступлений  физиологический вред по своему

содержанию и характеру проявления является антропологическим. Он

содержит в себе опасность изменений на генетическом уровне, что

порождает достаточно серьёзные угрозы здоровью будущим поколениям.

Этот момент учтён законодателем в санкциях норм, предусматривающих

ответственность за экологические преступления, связанные с наступлением

антропогенного вреда.

Однако следует заметить,  что не во всех статьях главы 26  УК

предусмотрено преступное последствие в виде антропогенного вреда.
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Конечно, трудно представить причинение вреда жизни или здоровью

человека, например, вследствие совершения акта браконьерства. Вместе с

тем, в главе 26 УК есть нормы,  в которых в качестве последствия не

предусмотрено причинение антропогенного вреда, но он реально может

иметь место. Разве загрязнение земли радиоактивными веществами не может

повлечь заболевание или гибель человека. Неужели нарушение ветеринарных

правил (особенно при наличии угроз, исходящих в настоящее время от

гриппа  животных) не может вызвать гибель человека или породить,

например, эпидемию? Однако в ст. 269 и ст. 284 УК законодатель не выделил

эти варианты антропогенного вреда в качестве преступных последствий.

Если загрязнение земли или экологический вред, вызванный нарушением

ветеринарных или зоотехнических правил вызовет по неосторожности гибель

или заболевание человека, то подобные факты органы, ведущие уголовный

процесс, будут вынуждены квалифицировать дополнительно по ст.  144 или

соответственно по ст. 155 УК. Но такой подход будет не только искажать

природу происхождения антропогенного вреда, но и  будет влечь применение

разных правил квалификации экологических преступлений, связанных с

причинением антропогенного вреда, а также разных правил назначения

наказания. К примеру, загрязнение вод, повлекшее по неосторожности

смерть человека, максимально может быть наказано лишением свободы до

семи лет с применением дополнительного наказания в виде лишения права

занимать определённую должность или заниматься определённой

деятельностью. Но если человек погибнет в результате употребления плодов,

взращённых на загрязнённой почве, то лицо, виновное в загрязнении земли и

гибели человека по совокупности преступлений, даже при условии полного

сложения назначенных наказаний, в максимуме получит лишь три года

лишения свободы. Такое же наказание получит и лицо, нарушившее

ветеринарные правила, если это повлечёт по неосторожности смерть

человека (напр., от свиного гриппа). Для сравнения, нарушение правил

безопасности при обращении с микробиологическими, другими



5

биологическими агентами или токсинами (ст. 279 УК), которое далеко не

всегда связано с инфекциями, при причинении по неосторожности смерти

человеку может повлечь применение лишения свободы до семи лет с

возможностью применения дополнительного наказания в виде лишения

права занимать определённую должность или заниматься определённой

деятельностью.

Важным является вопрос об отграничении некоторых экологических

преступлений (умышленные уничтожение либо повреждение природных

комплексов или объектов особо охраняемых природных территорий (ст. 263

УК), незаконная порубка (с. 277 УК), незаконная охота (ст. 282 УК) и др.) от

хищений и иных преступлений против собственности (напр., умышленного

уничтожения либо повреждения имущества (ст. 218  УК)). Совпадение

признаков в этой группе смежных преступлений в основном связано со

сходством способа воздействия на соответствующий предмет, находящийся

под охраной уголовного закона, и  характером проявления преступных

последствий (изъятие соответствующего предмета, его уничтожение или

повреждение и т.д.). Кроме того, причинённый экологический ущерб в таких

случаях имеет материальную составляющую, что предполагает

экономическую оценку повреждённых, утраченных или изъятых  предметов.

Основная демаркационная линия по этим преступлениям проведена

законодателем в части 1 примечаний к главе 26 УК. В легальном

определении преступления против экологической безопасности и природной

среды законодатель  отметил, что экологическим признаётся  то общественно

опасное деяние, которое причиняет или  может причинить  вред

соответствующему природному объекту, отнесённому к таковому

законодательством об охране окружающей среды, независимо от форм

собственности.  Таким образом, при констатации экологического ущерба

при квалификации преступления мы должны руководствоваться приоритетом

норм, предусмотренных в главе 26 УК.
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Но не следует забывать, что приведённое аутентичное толкование

экологического преступления применимо для случаев, когда посягательство

совершается на соответствующий природный объект, находящийся в

естественном состоянии. Посягательство на какой-либо компонент

природной среды, уже извлеченный из естественного состояния вследствие

затраченного труда человека (добытые полезные ископаемые, выловленная

рыба, срубленный лес и т.д.), либо который хотя и не отторгнут из

естественной среды обитания, но был обособлен человеком как имущество

(напр., отловленные и размещенные в вольерах звери или птицы), должно

квалифицироваться как соответствующее преступление против

собственности.

При этом данные особенности должны осознаваться виновным лицом.

Например, действия виновных лиц, выразившиеся в незаконной добыче

рыбы или других водных животных, выращиваемых организациями или

гражданами в специально устроенных или приспособленных для этого

водоемах, по общему правилу, подлежат квалификации как хищение чужого

имущества. Но если виновному не было известно о том, что он выловил

рыбу, добыл других водных животных в указанных водоемах, его действия

должны рассматриваться как незаконная добыча рыбы или других водных

животных [2].

Есть специфика в уголовно-правовой оценке посягательств на

природно-антропогенный объект, под которым согласно ст. 1 Закона «Об

охране окружающей среды», понимается «природный объект, измененный в

результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный

человеком, обладающий свойствами природного объекта и имеющий

рекреационное и защитное значение». Представляется, что преступление

против собственности в таких случаях будет иметь место только при условии

констатации признанных в уголовном праве признаков чужого имущества.

Определенные компоненты природной среды в их естественном

состоянии могут находиться в частной собственности граждан или



7

негосударственных юридических лиц. Так, объекты растительного мира

(произрастающие дикорастущие растения, образованные ими популяции,

растительные сообщества или иные насаждения), расположенные в границах

земельных участков, являющихся собственностью граждан,

негосударственных юридических лиц, являются собственностью этих

граждан или негосударственных юридических лиц. Однако пользование

объектами растительного мира должно осуществляться при соблюдении

определенных правил. Объекты растительного мира, а равно право

пользования ими не могут быть самостоятельным предметом купли,

продажи, мены, дарения, наследования, вклада, залога или отчуждаться в

иной форме (если не было принято иного решения о судьбе объектов

растительного мира при передаче в установленном законодательством

Республики Беларусь порядке земельных участков, в границах которых

расположены объекты растительного мира, в собственность граждан или

негосударственных юридических лиц). По общему правилу объекты

растительного мира следуют судьбе земельного участка или водного объекта,

в границах которых они расположены. В случаях, если это необходимо для

обеспечения охраны окружающей среды в порядке, предусмотренном

законодательством, могут быть установлены ограничения и запреты в

обращении с объектами растительного мира, находящимися в собственности

граждан или негосударственных юридических лиц. Пользователи земельных

участков или водных объектов в области обращения с объектами

растительного мира должны выполнять целый ряд обязанностей: соблюдать

требования законодательства Республики Беларусь об охране окружающей

среды и о растительном мире; осуществлять охрану объектов растительного

мира от пожаров, загрязнения и иного вредного воздействия, а также защиту

объектов растительного мира; обеспечивать сохранность объектов

растительного мира, если их удаление не разрешено в установленном

порядке; осуществлять их содержание и воспроизводство; охранять среду

произрастания объектов растительного мира и др. [3]. Таким образом,
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нарушение правового режима использования компонентов природной среды,

находящихся в частной собственности граждан или негосударственных

юридических лиц, при определенных обстоятельствах может образовать

экологическое преступление (напр., порчу земли).

Преступления, ответственность за которые предусмотрена нормами

главы 26 УК, по признаку причинения вреда соприкасаются с

преступлениями против безопасности движения и эксплуатации транспорта

(далее - транспортные преступления). Основание уголовной ответственности

для ряда транспортных преступлений, связано с причинением ущерба в особо

крупном  размере   (ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 314, ч. 1 ст. 318, ч. 1 ст. 320). При

совершении этих преступлений может быть причинён значительный

экологический вред (напр., нарушение правил безопасности при

эксплуатации магистрального нефтепровода, может привести к загрязнению

на большой площади земли или иных компонентов природной среды).

Характер причинённого ущерба для транспортных преступлений в

отечественной литературе связывают с прямым имущественным ущербом,

имея в виду в качестве дополнительного объекта отношения собственности

[4, с. 680, 705.]. Нормы главы 26 УК, предусматривающие ответственность за

загрязнение земель, вод и лесов (именно эти компоненты природной среды

уязвимы с позиции нарушений эксплуатации транспорта), допускают в

качестве деяния любое действие или бездействие, в том числе и нарушение  в

сфере эксплуатации транспортных средств. Поэтому, если нарушение правил

эксплуатации соответствующего вида транспорта повлекло лишь причинение

экологического вреда, содеянное должно квалифицироваться только как

экологическое преступление. Конечно, при этом должны быть

констатированы все признаки, предусмотренные соответствующей статьёй

главы 26 УК. В плане lega ferenda заслуживает внимания подход российского

законодателя, который в большинстве норм УК России, предусматривающих

ответственность за преступления против безопасности движения и
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эксплуатации транспорта, исключил последствия в виде причинения ущерба

в соответствующем размере.

Некоторые экологические преступления, особенно связанные с

загрязнением отдельных компонентов природной среды, следует отличать от

преступлений против общественной безопасности, совершаемых в сфере

производства работ. Так, нарушение правил техники безопасности при

производстве определённых работ может повлечь заболевание человека

вследствие, например, загрязнения атмосферного воздуха (ст.ст. 303, 306

УК). При уголовно-правовой оценке содеянного в таких случаях важное

значение приобретает место совершения преступления и пределы

загрязнения. Квалифицировать содеянное только как  нарушение

соответствующих правил охраны труда можно в том случае если, например,

произошедший выброс (разлив) вредных веществ или материалов произошёл

в пределах производственного помещения. В этом случае, с позиции

требований экологической безопасности, отсутствует факт загрязнения

окружающей природной среды, и причиненный вред не может

квалифицироваться как экологический.

Экологические преступления, выраженные в уничтожении либо

повреждении торфяников или леса в результате неосторожного обращения с

огнём (ст.ст. 270, 276 УК) необходимо отличать от нарушения правил

пожарной безопасности, повлекшем причинение ущерба в крупном размере

(ч.  2  ст.  304  УК).  Здесь следует учитывать,  что по ст.  304  УК может быть

привлечено к ответственности только лицо, обладающее признаками

специального субъекта: лицо, ответственное за выполнение правил пожарной

безопасности. Это могут быть должностные лица и работники предприятий,

организаций или учреждений на которых действующими правилами

(инструкциями) или специальным распоряжением возложена обязанность

обеспечивать соблюдение правил пожарной безопасности на определенном

участке работы, а также граждане, которые в силу возлагаемой

нормативными правовыми актами ответственности за нарушение требований
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пожарной безопасности должны соблюдать данные правила

(квартиросъемщики, собственники жилых домов, дач и иных строений). В

случае несоблюдения общепринятых мер предосторожности, в том числе и

при обращении с огнем, не связанного с нарушением правил пожарной

безопасности, повлекшего уничтожение либо повреждение торфяников или

леса с причинением ущерба в особо крупном размере, ответственность

должна наступать соответственно по ст. 270 или 276 УК, а не по ст. 304 УК

[5].

Возникает также вопрос о соотношении нарушения правил

безопасности производства радиоактивных или химических веществ (ст. 278

УК) с нарушением правил  безопасности на взрывоопасных предприятиях

или во взрывоопасных цехах (ст. 302 УК) и с нарушением правил

безопасности на объектах, связанных с использованием ядерной энергии (ст.

301 УК). Отличие следует проводить по характеру и содержанию

нарушенных правил. В ст.ст. 301 и 302 УК идёт речь о нарушении тех

правил, которые обеспечивают безопасность технологического процесса,

связанного с использованием радиоактивных материалов или иных

взрывоопасных веществ. Статья 278 УК направлена на обеспечение, в

частности, безопасности процесса изготовления (создания) химических,

радиоактивных или иных опасных веществ.

Сложнее обстоит вопрос с отграничением нарушения правил

безопасности при обращении  с радиоактивными веществами или отходами

(ст. 278 УК) от нарушения правил обращения с радиоактивными

материалами (ст. 325 УК). Сопоставление этих преступлений порождает

проблему установления несовпадающих признаков, по которым можно было

бы провести отграничение. Предмет рассматриваемых преступлений имеет

совпадающие моменты. Понятие радиоактивных материалов шире понятия

радиоактивных веществ. Но свойства радиоактивных материалов неизменно

связаны с радиоактивными веществами.  Радиоактивные вещества, как и

любой иной  вид радиоактивных материалов в силу своих радиологических
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свойств или свойств своего деления могут причинить несоизмеримый, а

порой необратимый, вред природной среде и основам экологической

безопасности, в том числе повлечь причинение физиологического вреда

неопределённому кругу людей. Есть основания констатировать множество

совпадений и по признакам объективной стороны сопоставляемых

преступлений. Следует полагать, что словосочетания «нарушение  правил

безопасности при обращении…» (ст. 278 УК) и «нарушение правил

обращения…» (ст. 325 УК), хотя и имеют определённое терминологическое

несоответствие, но особого смыслового оттенка, дающего основания по-

разному интерпретировать содержание деяний при совершении этих

преступлений не дают. Законодательная конструкция объективной стороны

обоих преступлений по многим признакам имеет сходство в описании

общественно опасных последствий (чч. 2 и 3 ст. 278, чч. 2 и 3 ст. 325 УК).

Более того, в обеих статьях сформулированы составы поставления в

опасность (ч. 1 ст. 278 и ч. 1 ст. 325 УК).

Представляется, что ограничивать действие ст. 325 УК только

причинением имущественного вреда, исключая при этом экологический

вред, методологически и практически было бы неправильно. Радиоактивное

заражение в силу специфики свойств ионизирующего излучения имеет

тотальный характер. Радиация способна проникать и поражать фактически

любые объекты материального мира, будь то тело человека, имущество или

отдельные компоненты природной среды. Более того, радиоактивное

заражение природной среды создаёт реальные угрозы для здоровья людей, не

подвергшимся радиоактивному заражению, но оказавшимися впоследствии в

заражённой зоне, что согласуется с содержанием объекта уголовно-правовой

охраны, предполагаемом  главой 29 УК.

Нет различий между этими преступлениями и по субъективным

признакам. Хотя совершение этих преступления лицом, обладающим

признаками общего субъекта преступления, позволяет провести

отграничение от ст. 463 УК, тоже предусматривающей ответственность за
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нарушение правил обращения, в частности, с радиоактивными материалами.

В ст. 463 УК установлена ответственность за воинское преступление и в

соответствие с частью первой примечаний  к главе 37 УК субъектом этого

преступления может быть только военнослужащий.

 Таким образом, если  в результате нарушения правил обращения с

радиоактивными веществами злой джин вырвется из бутылки, то, о каком

преступлении  мы должны вести речь: о преступлении против здоровья

населения (ст. 325 УК) или о преступлении против экологической

безопасности (ст. 278)? Сектор совпадающих уголовно-правовых признаков в

данном случае настолько велик, что провести отграничение между этими

преступлениями фактически невозможно. Проблема усугубляется ещё и тем,

что ч. 1 ст. 278 УК предусматривает в качестве альтернативного варианта

преступного поведения  нарушение соответствующих правил обращения с

радиоактивными материалами с  признаками административной преюдиции,

а ч. 2 ст. 278 УК для констатации экологического вреда требует наличие

ущерба в крупном размере.

В целях упразднения противоречий в квалификации преступлений

целесообразно из ст. 278 УК исключить позицию о нарушении правил

безопасности обращения с радиоактивными материалами и отходами.

Представляется, что содержание гипотезы и санкции норм, содержащихся в

ст. 325 УК, в большей степени  соответствует основаниям и условиям

криминализации.  Такой подход был бы понятен и гражданам Республики

Беларусь, которые не понаслышке имеют представление о последствиях

радиоактивного заражения.
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