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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В решениях  11 Конгресса  ООН 
по  предупреждению  преступности  и  обращению  с  правонарушите
лями  (Каир,  1995  г.)  обращается  внимание  на  то,  что  экологиче
ские  преступления,  приобретающие  транснациональный  характер, 
по  своей  опасности  выдвигаются  на  одно  из  первых  мест.  Экологи
ческая  ситуация  в  России  крайне  неблагоприятна.  На  фоне  развития 
научнотехнического  прогресса,  зачастую  вызывающего  ухудшение 
состояния  природной  среды  в  крупных  мегаполисах,  можно  отме
тить,  что  экологические  проблемы  стали  значимыми  и  в  отдаленных 
районах  страны.  В частности,  Сибирь  в  недавнем  прошлом  считалась 
благополучным  в  этом  отношении  регионом.  Однако  негативные  из
менения  состояния  природной  среды  стали  актуальными  и  для  дан
ной  территории. 

В  качестве  иллюстрации  приведем  лишь  некоторые  данные,  де
монстрирующие  злободневность  экологических  проблем в  Иркутской 
области  и  Республике  Бурятия.  Так,  в  список  городов  России  с  наи
большим уровнем  загрязнения  атмосферного  воздуха  включены  мно
гие  города  Прибайкалья.  В  среднем  на  каждого  жителя  Иркутской 
области  в  год  приходится  примерно  230 кг  загрязняющих  атмосферу 
веществ.  Среднегодовые  концентрации  загрязнений  по  многим  ин
гредиентам  в  большинстве  городов  Иркутской  области  и  Республики 
Бурятия  превысили  уровень  предельно  допустимых  концентраций 
вредных  веществ,  установленный  для  населенных  пунктов. 

Современное  состояние  охраны  вод  от  загрязнения  на  рассмат
риваемой  территории  оценивается  как  неудовлетворительное.  Осо
бого  внимания  заслуживает  проблема  сохранения  Байкала  и  при
родных  ресурсов  его  бассейна,  так  как  озеро  Байкал  признано  не 
только  уникальной  экологической  системой  России,  но  и  природ
ным  объектом  всемирного  наследия1.  Тем  не  менее,  уровень  антро
погенного  воздействия  на  среду  Байкальского  региона  уже  сейчас 
создает  условия  для  непредвиденных  последствий  изменения  экоси
стемы  озера.  Например,  ущерб  от  лесных  пожаров  только  в  Иркут
ской  области  в  2001  г.  составил  59,4  млн.  рублей  на  общей  площади 

1  См  Собрание  законодательства  Российской  Федерации.—  1999.— №  18 — Ст  2220 
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23 270  га,  в  Республике  Бурятия  —  соответственно  37 606,1  тыс.  руб
лей  и  179,7  га.  Санитарноэпидемиологическая  обстановка  на  тер
ритории  Иркутской  области  и  Республики  Бурятия  остается  слож
ной.  Эпидемиологическая  обстановка  по  инфекционным  заболевани
ям  оценивается  как  напряженная.  Демографическая  ситуация  также 
считается  неблагоприятной,  так  как  естественный  прирост  характе
ризуется  отрицательной  динамикой,  т. е.  наблюдается  депопуляци
онный  процесс,  связанный,  в  частности,  и  с  ухудшением  качества 
природы. 

Приведенные  данные  отражают  значимость  экологических  про
блем  для  Иркутской  области  и  Республики  Бурятия,  вызывающих 
необходимость  срочного  принятия  мер.  Среди  комплекса  этих  мер 
уголовноправовая  форма  защиты  природы  должна  играть  важную 
роль,  так  как  именно  уголовноправовые  нормы  наделены  большей 
силой  воздействия  и  направлены  на  охрану  и предупреждение  опас
ных  посягательств  на общественные  отношения  по охране  природной 
среды. 

Статистические  данные  показывают,  что  за  последние  десять  лет 
сложилась  устойчивая  тенденция  увеличения  числа  регистрируемых 
экологических  преступлений  в  России  Удельный  вес  экологических 
преступлений  в  общем  количестве  зарегистрированных  преступле
ний  вырос  с  0,28%  в  1990  г.  до  0,41% в  1999  г. Необходимо  отметить, 
что  95% опрошенных  нами  респондентов  отмечают  широкую  распро
страненность  экологических  преступлений  на территории  Иркутской 
области  и  Республики  Бурятия.  Преобладающее  число  респондентов 
(97%)  отмечают  рост  экологических  преступлений  в  период  с  90х 
годов  по  настоящее  время. 

Произошедшее  в  конце  прошлого  века  изменение  политического 
курса  нашего  государства  привело  к  качественной  перестройке  рос
сийского  законодательства  в целом и уголовного  — в частности.  Боль
шим  достижением  действующего  уголовного  закона  в  сфере  охраны 
природной  среды  является  выделение  отдельной  главы  в  Уголовном 
кодексе  Российской  Федерации  (далее  — УК  РФ),  содержащей  си
стему  экологических  преступлений.  Нормы,  предусматривающие  от
ветственность  за  экологические  преступления  в  действующем  уго
ловном  законе,  в  сравнении  с  аналогичными  нормами  УК  РСФСР 
1960  г.,  претерпели  значительные  изменения.  Представляет  интерес 
то,  что  62%  опрошенных  нами  лиц  не  усматривают  регулирующего 
воздействия  норм УК  РФ  на  динамику  экологических  преступлений, 
35%  респондентов  отмечают  положительные  тенденции  и  3%  их  го

4 



ворят  об  отрицательном  влиянии  норм  УК  РФ  на  динамику  данных 
преступлений. 

В связи  с углублением  экологического  кризиса  даже  в таких  бла
гоприятных  районах,  как  Иркутская  область  и  Республика  Буря
тия,  и  на  фоне  увеличивающегося  внимания  законодателя  к  вопро
сам  охраны  природы,  в  том  числе  и  уголовноправовыми  способами, 
требуется  рассмотрение  уголовноправовой  характеристики  экологи
ческих  преступлений  и  анализ  проблем  ответственности  за  деяния 

»  рассматриваемого  вида  на  указанной  территории. 
Степень  научной  разработанности  темы.  Проблемы  уголовной  от

ветственности  за  посягательства  в  сфере  природной  среды  начали 
достаточно  интенсивно  исследоваться  со  второй  половины  XX  века. 
Серьезным  вкладом  в  изучение  данных  вопросов  можно  назвать  на
учные  работы  Ю.  С.  Богомякова,  И.  Ш.  Борчашвили,  М.  М.  Брин
чук,  С.  Б.  Гавриш,  Р.  X.  Галаховой,  Г.  Г.  Глистина,  П.  С.  Дагеля, 
О.  Л.  Дубовик,  Э.  Н.  Жалинского,  Э.  Н.  Жевлакова,  В.  Д.  Курчен
ко,  В.  А.  Лопатина,  Ю.  И.  Ляпунова,  В.  Д.  Пакутина,  В.  В.  Петрова, 
А.  М.  Плешакова,  П.  Ф.  Повелицыной,  Н.  Л.  Романовой  и  др. 

Однако  большинство  указанных  исследований  проводилось  в  пе
риод  действия  УК  РСФСР.  В  данных  работах  недостаточно  приме
нялся  комплексный,  системный  анализ  проблем  уголовной  ответ
ственности  за  экологические  преступления  с  учетом  региональной 
и  территориальной  специфики.  Изучение  преступлений  указанного 
вида  с  использованием  этого  и  иных  методов  позволяет  исследовать 
практику  его  применения  в целях  совершенствования  уголовного  за
конодательства  в данной  сфере,  сформулировать  конкретные  выводы 
и  предложения. 

Цели  и  задачи  исследования.  Целями  настоящего  исследования 
являются  уголовноправовой  анализ  составов  экологических  пре
ступлений,  разработка  рекомендаций  теоретического  и  практиче
ского  характера  по  совершенствованию  уголовного  законодательства 
и  правоприменительной  деятельности,  обобщение  практики  привле
чения  виновных  к  уголовной  ответственности  и  формулирование 
на  этой  основе  конкретных  рекомендаций,  направленных  на  борьбу 
с данным  видом  преступлений,  с учетом  региональных  особенностей. 

'  Задачи  исследования: 

— изучение  и  анализ  предлагаемых  наукой  уголовного  права  опре
делений  экологических  преступлений  и разработка  оптимального 
варианта  указанного  понятия; 
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— рассмотрение  уголовноправовой  характеристики  экологических 
преступлений  и  разработка  рекомендаций  по  совершенствованию 
уголовного  закона,  его толкованию  и практике  применения  в  ука
занной  сфере; 

— исследование  реализации  уголовной  ответственности  за  экологи
ческие  преступления  в Иркутской  области  и Республике  Бурятия; 

— анализ  практики  назначения  наказания  за  экологические  пре
ступления  в  указанных  регионах; 

— выработка  предложений  по совершенствованию  законодательства 
об  ответственности  за  экологические  преступления  и  рекоменда
ций  по  его  применению  на  практике  с  учетом  региональной  спе
цифики. 

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  диссертационного  ис
следования  являются  экологические  преступления,  ответственность 
зй  которые  предусмотрена  новым  уголовным  законодательством  Рос
сийской  Федерации.  Предметом  исследования  служат:  уголовнопра
вовые  нормы,  предусматривающие  ответственность  за  экологические 
преступления  (глава  26 УК РФ), а также  иные преступления,  связан
ные  с  причинением  вреда  природной  среде  (ст.ст.  215217,  220,  236, 
237,  243,  245,  358  УК  РФ);  практика  применения  законодательства 
с  учетом  региональных  особенностей  Иркутской  области  и  Респуб
лики  Бурятия;  карательная  практика  применения  наказания  за  эко
логические  преступления  на  современном  этапе  на  указанной  терри
тории. 

Методологическая  и  теоретическая  база  исследования. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  общие 
и  частные  методы  научного  познания,  в  частности,  восхождение  от 
абстрактного  к  конкретному,  исторический,  логический,  индукции 
и  дедукции,  комплексный,  системный,  анализа  и  синтеза,  аналогии, 
сравнительного  правоведения,  конкретносоциологический. 

Теоретической  базой в ходе изучения проблемы  служили  научные 
труды  отечественных  ученых  в  области  уголовного  права,  экологи
ческого  права,  криминологии,  общей  теории  права. 

Эмпирическая  база  исследования.  Эмпирическую  основу  иссле
дования  составили  статистические  данные  Информационных  цен
тров  УВД  Иркутской  области  и  Республики  Бурятия,  а  также  Де
партаментов  судебной  статистики  Иркутской  области  и  Республики 
Бурятия  за  19972001  гг. 
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Проведен  анализ  данных,  полученных  в  ходе  изучения  более 
100  уголовных  дел  в  сфере  охраны  природной  среды  в  Иркутской 
области  и Республике  Бурятия  (что составило более  10% дел  этой  ка
тегории,  рассмотренных  судами  на  данной  территории  в  указанный 
период  времени).  По  результатам  социологического  опроса  65  про
куроров,  их  заместителей  и  помощников  изучено  состояние  надзора 
за  исполнением  природоохранного  законодательства  районных  про
куратур  Иркутской  области  и  Республики  Бурятия. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования. 

Научная  новизна  работы  заключается  прежде  всего в том, что  она 
является  одним из первых  комплексных  исследований  уголовнопра
вовой  характеристики  и  реализации  уголовной  ответственности  за 
экологические  преступления,  ее  проблем,  выявленных  на  террито
рии  Иркутской  области  и  Республики  Бурятия,  построенным  на  базе 
нового  российского  уголовного  законодательства  и  сложившейся  су
дебной  практики  в рассматриваемой  сфере.  Впервые  на  комплексной 
основе анализируются  предусмотренные  ныне  действующим  уголов
ным законом  санкции,  а также  практика  их  применения  с учетом  ре
гиональных  факторов.  Изложенные  в  диссертации  положения  и  ре
комендации  направлены  на  дальнейшее  развитие  научных  исследо
ваний  в области  охраны  природы  уголовноправовыми  методами,  со
вершенствование  уголовного  закона и повышение эффективности  его 
применения. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  В открывающей  главу  26 УК  РФ  статье  закрепить  следующее  по
нятие экологических  преступлений:  «Экологическими  преступле
ниями  признаются  предусмотренные  настоящей  главой  преступ
ления,  нарушающие  правила  охраны  природы  путем  негативного 
воздействия  на  природную  среду,  если  эти  деяния  причинили  су
щественный  вред  охраняемым  отношениям». 

2.  В действующем  уголовном  законе  при  определении  родового  объ
екта  экологических  преступлений  не  учитываются  специфиче
ские  особенности  данного  вида  преступлений  и  ограничивается 
сфера  общественных  отношений,  взятых  под  охрану.  Для  аде
кватного  отражения  характера  общественной  опасности  экологи
ческих  преступлений  предложено  следующее  понятие  родового 
объекта  экологических  преступлений:  «Родовым  (видовым)  объ
ектом  экологических  преступлений  являются  охраняемые  уго
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ловным  законом  общественные  отношения  по  охране  природной 
среды».  Указанную  проблему  предлагается  решить  следующим 
образом:  а)  выделить  экологические  преступления  из  раздела  9 
УК  РФ;  б) преобразовать  главу  26  «Экологические  преступления» 
в  раздел  Особенной  части  УК  РФ;  в)  в  соответствии  с  ч.  1  ст.  2 
УК  РФ  расположить  раздел  «Экологические  преступления»  после 
раздела  9 УК  РФ. 

3.  С  учетом  положений,  закрепленных  в  ч.  2 ст.  14 УК  РФ,  составы 
преступлений,  предусмотренные  ст.ст.  256  и  258  УК  РФ,  необхо
димо  конструировать  как  материальные,  предусматривающие  на
ступление  последствий  в  качестве  обязательного  признака  объ
ективной  стороны,  что  будет  отвечать  принципу  справедливости 
(ч.  1 ст.  6 УК).  Нуждается  в дополнении  ч.  1 ст.  258 УК  РФ:  после 
слов  «незаконная  охота»  дополнить  диспозицию  словами  «повлек
шая  добычу  диких  животных».  Для  уяснения  содержания  диспо
зиции  ст.  256  УК  РФ  следует  применять  буквальное  толкование. 

1 В  связи" с  этим  в  п.  17  постановления  Пленума  Верховного  суда 
РФ  от  5 ноября  1998  г. №  14 необходимо  внести  соответствующие 
изменения. 

4.  С  учетом  значимости  установления  признаков  общего  и  специ
ального  субъекта  для  квалификации  преступления,  в целях  недо
пущения  нарушения  принципа  справедливости,  а  также  при
меняя  логическое  толкование  норм,  предусматривающих  ответ
ственность  за  экологические  преступления,  выявлено  наличие 
признаков  специального  субъекта'в  следующих  составах  экологи
ческих  преступлений:  ст.ст.  247249,  251255,  257  УК  РФ.  Разра
ботаны  предложения  о дополнении  постановления  Пленума  Вер
ховного  суда  Российской  Федерации  от  5  ноября  1998  г.  №  14  по 
вопросу  определения  признаков  специального  субъекта. 

5.  Анализ  санкций  норм,  предусматривающих  ответственность  за 
экологические  преступления,  выявил  их  ограниченность,  что  за
трудняет  выполнение  положений  ч.  3  ст.  60  УК  РФ  в  части  уче
та  при  назначении  наказания  личности  виновного  и  влияния  на
значенного  наказания  на  условия  жизни  его  семьи.  Необходимо 
введение  в  действие  новых  видов  наказания  и  дополнение  санк
ций  рассматриваемых  норм  иными  наказаниями,  не  связанными 
с  лишением  свободы  и  арестом.  Анализ  рецидива  преступлений, 
совершенных  лицами,  осужденными  за  экологические  преступ
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ления,  указывает  на  нецелесообразность  назначения  наказания 
в  виде  условного  осуждения  к  лишению  свободы. 

6.  В  целях  устранения  необоснованного  смягчения  наказания  и  по
вышения  эффективности  борьбы  с  незаконной  порубкой  деревьев 
и  кустарников  необходимо  внесение  следующих  изменений  в  УК 
РФ:  в  санкции  ч.  2  ст.  260  срок  лишения  свободы  увеличить  до 
трех  лет;  в ч.  3 ст. 260 штраф  исключить,  заменив  арестом  на  срок 
от четырех  до шести  месяцев,  а срок лишения  свободы  увеличить 
до  шести  лет. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 
предложенные  выводы  могут  быть  использованы  для  дальнейше
го  совершенствования  уголовного  закона  в  области  охраны  приро
ды и повышения эффективности  применения  уголовноправовых  мер 
в  борьбе  за  благоприятную  природную  среду,  а также  научноиссле
довательской  и  преподавательской  деятельности. 

Апробация  результатов  исследования.  Представленная  диссер
тация  подготовлена  на  кафедре  уголовного  права  и  криминоло
гии  судебноследственного  факультета  Байкальского  государствен
ного  университета  экономики  и  права.  На  базе  проведенных  иссле
дований  разработаны  доклады,  представленные  на  международном 
«Круглом  столе»  по теме'  «Доступ  граждан  к  законодательству  субъ
ектов  РФ.  Защита  прав  граждан  и неприкосновенность  частной  жиз
ни»  в  2001  г.,  вузовских  научных  конференциях,  в  частности,  на 
ежегодных  научных  конференциях  профессорскопреподавательско
го состава,  докторантов  и аспирантов  в  2001 и  2002 гг. Результаты  ис
следования  используются  в  ходе  проведения  занятий  по  курсу  «Уго
ловное  право.  Особенная  часть»,  а  также  в  спецкурсе  «Проблемы 
квалификации  экологических  преступлений»  на  дневной  и  заочной 
формах  обучения  на судебноследственном  факультете  Байкальского 
государственного  университета  экономики  и  права.  Отдельные  поло
жения  диссертации  нашли  отражение  в  научных  публикациях. 

Объем  и  структура  диссертации.  Представленная  работа  выпол
нена  в  объеме,  соответствующем  требованиям  ВАК.  Работа  состоит 
из  введения,  трех  глав,  включающих  восемь  параграфов,  заключе
ния,  двух  приложений  и  списка  использованной  литературы. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновываются  выбор  темы  диссертации,  ее  акту
альность,  степень  научной  разработанности  проблемы,  определяются 
цели  и  задачи,  методологическая  и эмпирическая  база  исследования, 
научная  новизна,  теоретическая  и практическая  значимость,  форму
лируются  положения,  выносимые  на  защиту,  содержатся  сведения  об 
апробации  результатов  диссертационного  исследования. 

Глава  первая  «Общая  характеристика  экологических  преступле
ний»  объединяет  три  параграфа,  посвященных  выявлению  сущно
сти  экологических  преступлений,  анализу  норм,  предусматриваю
щих  ответственность  за  экологические  преступления,  в  том  числе 
с  точки  зрения  системного  подхода 

В первом  параграфе  «Понятие  экологических  преступлений»  про
водится  анализ  определений,  разработанных  наукой  уголовного  пра
ва.  Действующий  УК  РФ  не  содержит  понятия  экологических  пре
ступлений,  что  вызывает  неоднозначное  толкование  данного  терми
на.  Между  тем  уяснение  содержания  понятия  экологических  пре
ступлений  является  основополагающим  для  решения  вопроса  об уго
ловной  ответственности. 

Учитывая,  что  нормы,  предусматривающие  ответственность  за 
экологические  преступления,  являются  бланкетными,  вполне  обос
нованно  было  закрепление  рассматриваемого  понятия  в  ст.  85  Зако
на  РСФСР  «Об охране  окружающей  природной  среды».  С  принятием 
в  2002  г.  Федерального  закона  «Об  охране  окружающей  среды»,  не 
содержащего  понятия  экологических  преступлений,  ситуация  меня
ется.  В  действующем  законодательстве  указанный  термин  не  разъ
ясняется.  При  определении  понятия  экологических  преступлений 
необоснованно  использование  термина  «окружающая  среда»  в  связи 
с  тем,  что  он  обширен  по  содержанию  и  включает  в  себя  кроме  при
роды  еще  и  антропогенные  объекты.  Подмена  понятия  «природная 
среда»  понятием  «окружающая  среда»  ведет  к  расширению  сферы 
действия  уголовного  закона  в  рассматриваемой  области  и  затрудняет 
отграничение  экологических  преступлений  от  иных  смежных  соста
вов. 

Наукой  уголовного  права  предложено  множество  определений 
экологических  преступлений,  однако  анализ  показал,  что  их  нель
зя  признать  безупречными.  Введение  понятия  экологических  пре
ступлений  в  Уголовный  кодекс  будет  способствовать  совершенство
ванию  законодательства  и  повышению  эффективности  борьбы  с  дан
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ной  группой  преступлений.  Автор  полагает,  что  глава  26  УК  РФ 
должна  открываться  дефиницией,  закрепляющей  понятие  экологи
ческих  преступлений,  а  ответственность  за  нарушение  правил  охра
ны  окружающей  среды  при  производстве  работ  может  быть  преду
смотрена  ст.  2461  УК  РФ. 

В  законе  указанное  предложение  должно  выглядеть  следующим 
образом: 

«Глава  26. Экологические  преступления 
Статья  246  Понятие экологических  преступлений 
Экологическими  преступлениями  признаются  предусмотренные  насто

ящей  главой  преступления,  нарушающие  правила  охраны  природы  путем 
негативного  воздействия  на  природную  среду,  если  эти  деяния  причинили 
существенный  вред охраняемым  отношениям. 

Статья  2461
. Нарушение  правил  охраны  окружающей  среды  при  произ

водстве работ... » 

Во в т о р о е  параграфе  «Классификация  экологических  преступле
ний»  проводится  анализ  норм,  предусматривающих  ответственность 
за  экологические  преступления,  с точки  зрения  системного  подхода. 

Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  1996  г.  выделил  эколо
гические  преступления  в  отдельную  главу,  что  является  значитель
ным  шагом  в  части  совершенствования  закона.  Законодатель  под
черкнул  этим  важность  экологических  преступлений  и  их  единую 
направленность.  Именно  с этого  момента  стало  возможным  говорить 
о  системе  экологических  преступлений,  т. е.  преступлений,  имею
щих  один  и  тот  же  родовой  и  видовой  объект  и  предназначенных 
в  своей  совокупности  для  охраны  природы.  Однако  на  сегодняшний 
день  можно  говорить  о незаконченности  формирования  системы  эко
логических  преступлений 

Относительно  того,  какие  посягательства  на  отдельные  элементы 
природы  можно  считать  экологическим  преступлением,  автор  ука
зывает,  что  экологическими  можно  признать  преступления,  которые 
не  только  связаны  с  посягательством  на  природную  среду,  но  и  за
креплены  в соответствующей  главе  (разделе)  УК  РФ  (иначе  экологи
ческим  можно  было  бы  назвать  чуть  ли  не  каждое  второе  преступ
ление). 

Применяя  системный  подход  в  целях  совершенствования  уголов
ного  законодательства,  необходимо  норму,  предусматривающую  от
ветственность  за  экоцид,  расположить  в  главе  «Экологические  пре
ступления»,  а  ст.  253  УК  об  ответственности  за  нарушение  законо
дательства  о  континентальном  шельфе  и  об  исключительной  эконо
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мической  зоне  Российской  Федераций  исключить  из  главы  26 УК  РФ 
(в  связи  с  отсутствием  в  данном  соСтЙве' признаков'  экологических 
преступлений). 

Учитывая  понятие  экологических  преступлений  и  предложения 
по  совершенствованию  системы  экологических  преступлений,  дис
сертант  приводит  классификацию  указанных  преступлений  в  за
висимости  от  непосредственного  объекта.  Первую  группу  составля
ют экологические  преступления  с неконкретизированным  предметом 
преступления  (ст.ст.  246248  УК  РФ)  и  экоцид  (при  условии  распо
ложения  данной  нормы  в  главе  26  УК  РФ).  Затем  следуют  экологи
ческие  преступления  с конкретизированным" Предметом.  Они,  в  свою 
очередь,  подразделяются  на  подгруппы  в  зависимости  от  особенно
стей  предмета,  в  частности,  связанные  с  посягательством  на  охрану
вод  — ст.ст.  250,  252  УК  Р Ф ;  атмосферы  — ст.  251  УК  РФ;  земли 
и  недр  —  ст.ст.  254,  255  УК  РФ;  флоры  и  фауны  —  ст.ст.  249,  256261 
УК  РФ;  особо  охраняемых  природных  территорий  и  природных  объ
ектов  — ст. 262 УК РФ. Особое место в предложенной  классификации 
занимает  дефиниция,  содержащая  понятие  экологических  преступ
лений. 

В  третьем  параграфе  «Проблемы  юридической  техники  изло
жения  норм,  предусматривающих  ответственность  за  экологические 
преступления»  проведен  анализ  указанных  норм  с точки  зрения  вы
явления  особенностей  их  построения. 

Нормы,  предусматривающие  ответственность  за  экологические 
преступления,  обладают  рядом  специфических  черт,  усложняющих 
их  применение,  и  свидетельствуют  об  использовании  законодателем 
сложной  юридической  техники  их  построения,  которая  имеет  поло
жительные  и  отрицательные  черты.  Тем  не  менее,  использование 
данного  способа  изложения  норм,  предусматривающих  ответствен
ность  за  экологические  преступления,  представляется  правильным. 
В  целях  совершенствования  практики  применения  уголовного  зако
на  в  части  исключения  воздействия  проблем  юридической  техники 
изложения  данных  норм  диссертантом  предложена  система  мер,  на
правленных  на  преодоление  их  юридической  сложности. 

Глава  вторая  «Проблемы  определения  признаков  состава  экологи
ческих  преступлений»  объединяет  три  параграфа  и  посвящена  уго
ловноправовой  характеристике  экологических  преступлений 

В  первом  параграфе  «Проблемы  определения  объекта  экологиче
ских  преступлений»  проведен  детальный  анализ  объекта  рассматри
ваемого  вида  преступлений. 
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Основная  сложность  в  определении  объекта  преступления  связа
на  с  тем,  что  данная  проблема  на  законодательном  уровне  не  разре
шается.  В  науке  уголовного  права  определение  объекта  "преступле
ния  является  наиболее  сложным  и  дискуссионным  вопросом.  Это  не 
могло  не  отразиться  и  на  определении  объекта  экологических  пре
ступлений.  Кроме  того,  определение  объекта  здесь  связано  с  рядом 
специфических  трудностей. 

Размещая  главу  «Экологические  преступления»  в разделе  9 «Пре
ступления  против  общественной  безопасности  и  общественного  по
рядка»  при  определении  родового  объекта  экологических  преступле
ний,  законодатель  не учитывает  специфические  особенности  данного 
вида  преступлений  и ограничивает  сферу  общественных  отношений, 
взятых  под  охрану.  В  целях  "адекватного  отражения  характера  об
щественной  опасности  экологических  преступлений,  учитывая  спе
цифичность  и многоплановость  родового  объекта  экологических  пре
ступлений,  предлагается: 

а)  выделить  экологические  преступления  из  раздела  9 УК  РФ; 

б)  преобразовать  главу  26  «Экологические  преступления»  в  раздел 
Особенной  части  УК  РФ; 

в)  в  соответствии  с  ч.  1 ст.  2 УК  РФ  расположить  раздел  «Экологи
ческие  преступления»  после  раздела  9 УК  РФ. 

В связи  с  отсутствием  в  науке  уголовного  права  концепции  поня
тия  объекта  преступления,  а  также  единого  подхода  к  определению 
сущности  экологических  преступлений,  обоснованно  наличие  про
блем  в  определении  объекта  экологических  преступлений.  Диссер
тантом  предлагается  следующее  понятие  родового  и  видового  (так 
как  при  учете  представленных  предложений  они  совпадают)  объек
та  экологических  преступлений:  «Родовым  (видовым)  объектом  эко
логических  преступлений  являются  охраняемые  уголовным  законом 
общественные  отношения  по  охране  природной  среды». 

В  ходе  анализа  определений  объекта  экологических  преступле
ний,  предложенных  наукой  уголовного  права,  выявлена  нецелесо
образность  использования  терминов  «экологический  правопорядок» 
и  «экологическая  безопасность»  (в  связи  с  дискуссионностью  и  неа
пробированностью  первого  и  несоответствия  поддерживаемой  авто
ром  концепции  объекта  преступления  второго). В соответствии  с  Фе
деральным  законом  «Об  охране  окружающей  среды»  под  охраной 
окружающей  среды  понимается  деятельность  уполномоченных  орга
нов,  направленная  на сохранение  и восстановление  природной  среды, 
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рациональное  использование  и  воспроизводство  природных  ресур
сов,  предотвращение  негативного  воздействия  хозяйственной  и  иной 
деятельности  на  окружающую  среду  и  ликвидацию  ее  последствий. 
Поэтому  термин  «охрана  природной  среды»  является  обобщающим, 
не  требующим  дополнительных  уточнений. 

Соответственно,  непосредственным  объектом  экологических  пре
ступлений  служат  охраняемые  уголовным  законом  конкретные  об
щественные  отношения  по  охране  отдельных  природных  ресурсов, 
в  совокупности  образующих  природную  среду. 

Учитывая  значимость  предмета  экологических  преступлений  для 
квалификации  и  отграничения  от  иных  смежных  составов  преступ
лений,  с одной  стороны,  и  неполноту  построенного  по правилам  при
ведения  примеров  разъяснения  Пленума  Верховного  суда  Россий
ской  Федерации  по  данному  вопросу  —  с  другой,  необходимо  внести 
дополнения  в  постановление  Пленума  Верховного  суда  Российской 
Федерации  от  5  ноября  1998  г.  №  14  в  части  разъяснения  призна
ков предмета  экологических  преступлений.  Целесообразно  за  основу 
принять  исследование  предмета  экологических  преступлений,  про
веденное  Э.  Н.  Жевлаковым. 

Во  втором  параграфе  «Проблемы  определения  объективной  сто
роны  экологических  преступлений»  проведен  анализ  диспозиций 
норм,  предусматривающих  ответственность  за  экологические  пре
ступления,  в  части  отражения  признаков  указанного  элемента  со
става  преступления.  Подавляющее  большинство  составов  экологиче
ских  преступлений  сконструированы  законодателем  как  материаль
ные.  К  экологическим  преступлениям  с  формальным  составом  отно
сятся  деяния,  предусмотренные  ст.ст.  253,  256,  258  УК  РФ.  Диссер
тант  в  работе  акцентирует  внимание  на  том,  что  нарушение  законо
дательства  о  континентальном  шельфе  и  об  исключительной  эконо
мической  зоне  Российской  Федерации  не  обладает  признаками,  при
сущими экологическим  преступлениям,  и должно быть  исключено  из 
состава  главы  26 УК  РФ. 

В  постановлении  Пленума  Верховного  суда  Российской  Федера
ции  от  5 ноября  1998  г.  №  14  обращается  внимание  судов  на  то,  что 
преступления,  предусмотренные  ст.ст.  256,  258  УК  РФ,  считаются 
оконченными^:  момента  начала  добычи,  выслеживания,  преследова
ния,  ловли,  независимо  от  того,  были  ли  фактически  добыты  вод
ные  животные  и  растения,  рыба  или  иные  животные  В  ходе  анали
за объективной  стороны  указанных  преступлений  диссертант  прихо
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дит  к  выводу  о нецелесообразности  подобного  подхода,  в  связи  с  чем 
в  п.  17 названного  постановления  необходимо  внести  изменения. 

В  целях  соблюдения  принципа  справедливости,  а  также  учиты
вая  положения,  закрепленные  в  ч.  2  ст.  14  УК,  необходимо  состав 
преступления,  содержащийся  в диспозиции  ст.  258 УК,  сконструиро

»  вать  как  материальный,  и  наступление  последствий  предусмотреть 
в  качестве  обязательного  признака  объективной  стороны.  Соответ
ственно,  ч.  1 ст.  258 УК  РФ  после  слов  «незаконная  охота»  дополнить 

'  словами  «повлекшая  добычу  диких  животных».  При  этом  для  уяс
нения  содержания  диспозиции  ст.  256 УК  РФ  необходимо  применять 
буквальное  толкование. 

Последствия  экологических  преступлений  указаны  достаточно 
широко  и  разнообразно,  однако  законодатель  часто  употребляет  оце
ночные  категории,  что  не  способствует  оптимальному  применению 
уголовного  закона. 

В целях  устранения  неточности  выражений  при  описании  послед
ствий  экологических  преступлений  необходимо  внести  следующие 
изменения  в  ч.  1  ст.  247  УК:  после  слова  «причинения»  исключить 
слово  «существенного»;  в  ч.  2  ст.  252:  после  слова  «причинившие» 
слово  «существенный»  исключить,  после  слова  «человека»  добавить 
слова  «существенный  вред». 

В  целях  исключения  необоснованного  расширения  сферы  дей
ствия  чч.  1,  2 ст.  247,  ч.  2 ст.  252, ч.  1 ст.  254  УК  РФ  на  антропоген
ные  объекты,  причинение  вреда  которым  не  может  рассматривать
ся  в  качестве  последствий  экологических  преступлений,  необходимо 
термин  «окружающая  среда»  в  указанных  статьях  заменить  на  тер
мин  «природная  среда». 

Постановление  Пленума  Верховного  суда  Российской  Федерации 
от  5  ноября  1998  г.  №  14  требуется  дополнить  разъяснением  по
нятия  «иные  тяжкие  последствия»  применительно  к  каждой  норме, 
предусматривающей  ответственность  за  экологические  преступле
ния  и  использующей  указанное  понятие  при  характеристике  объек

*  тивной  стороны. 
В  пункт  5  постановления  Пленума  Верховного  суда  Российской 

Федерации  от  5 ноября  1998  г.  №  14 следует  внести  изменения  в  це
лях  уточнения  терминологии.  В нормах,  предусматривающих  ответ
ственность  за  экологические  преступления,  понятие  «существенный 
экологический  вред»  не  употребляется. 

В соответствии  с действующим  уголовным  законом  необоснованно 
выделение  экономического  аспекта  последствий  экологических  пре
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ступлений  в  связи  с  его  второстепенностью  для  рассматриваемого 
вида  преступлений. 

Особенностью  норм,  предусматривающих  ответственность  за  эко
логические  преступления,  является  использование  специфическо
го  способа  описания  последствий  данных  преступлений,  в  частно
сти,  «двойной»  зависимости  последствий  экологических  преступле
ний  друг  от  друга.  Это  приводит  к  сложностям  при  установлении 
как  самих  последствий  (которые  могут  быть  к  тому  же  растянуты 
во  времени  и  пространстве),  так  и  причинной  связи  между  деянием 
и  наступившими  первичными  и  вторичными  последствиями. 

В  третьем  параграфе  «Проблемы  определения  субъекта  и  субъ
ективной  стороны  экологических  преступлений»  проведен  анализ 
признаков  указанных  элементов  состава. 

Соискатель  считает  неубедительной  аргументацию  ученых  по по
воду снижения  возраста  уголовной ответственности  за  экологические 
преступления.  Практика  применения  уголовного  закона  в  области 
охраны  природы  не  подтверждает  требование  учитывать  данное  по
ложение. 

Диссертант  указывает  на  необходимость  на  законодательном 
уровне  более  четко  сформулировать  признаки  субъекта  экологиче
ских  преступлений,  а  также  переработать  и  дополнить  постановле
ние  Пленума  Верховного  суда  Российской  Федерации  от  5  ноября 
1998  г.  №  14  по  указанному  вопросу  с  учетом  значимости  установ
ления  признаков  общего  и  специального  субъекта  для  квалифика
ции  преступления  и  соблюдения  принципа  справедливости.  Приме
няя  логическое  толкование  норм,  предусматривающих  ответствен
ность  за  экологические  преступления,  диссертант  выявила  наличие 
признаков  специального  субъекта  в  ст.ст.  247249,  251255,  257  УК 
РФ.  Соответственно,  общий  субъект  предусмотрен  в  ст.ст.  250,  255 
(при  самовольной  застройке  площадей  залегания  полезных  ископае
мых),  а  также  в  ст.ст.  256,  258262  УК  РФ. 

Путчем  анализа  основных  аргументов  сторонников  введения  ин
ститута  уголовной  ответственности  юридических  лиц  за  совершение  я 

экологических  преступлений  автор  указывает  на  отсутствие  теоре
тического  обоснования  и  практической  значимости  данного  предло
жения.  1 

В соответствии  с ч.  2 ст. 24 УК РФ  неосторожная  форма  вины  пре
дусмотрена  только  в  одном  составе  экологических  преступлений — 
ч.  1 ст.  261  УК  РФ.  В  связи  с  отсутствием  законодательного  указа
ния  на  конкретную  форму  вины  в  нормах,  предусматривающих  от
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ветственность  за  экологические  преступления,  путем  анализа  объ
ективной  стороны  данных  составов  выявлено: 

— ст.ст.  253,  255  (при  самовольной  застройке  площадей  залегания 
полезных  ископаемых),  ст.ст.  256,  258,  260,  ч.  2  ст.  261  УК  РФ 
предполагают  только  умышленную  форму  вины; 

  ст.ст.  246252,  254,  255,  257,  259,  262  УК  РФ  предполагают  нали
чие  как  умышленной  формы  вины,  так  и  неосторожность. 

В части  3 ст.  247,  ч.  3 ст.  248,  ст.  249,  ч.  3 ст.  250,  чч.  2,  3 ст. 251, 
>  ч.  3  ст.  252,  ч.  3  ст.  254  УК  РФ  предусматривается  неосторожная 

форма  вины  по  отношению  к  последствиям.  При  этом  автор  обра
щает  внимание  на  невозможность  указать  на  наличие  в данных  пре
ступлениях  двойной  формы  вины.  Названные  нормы  предусматрива
ют,  кроме  того,  возможность  совершения  в  целом  умышленного  или 
неосторожного  преступления. 

Глава  третья  «Проблемы  уголовной  ответственности  за  экологи
ческие  преступления  (Иркутская  область  и  Республика  Бурятия)» 
объединяет  два  параграфа,  посвященных  проведению  комплексного 
анализа  проблем уголовной ответственности  за рассматриваемый  вид 
преступлений  с учетом  территориальной  специфики. 

В первом  параграфе  «Пределы  реализации  уголовной  ответствен
ности  за экологические  преступления  в Иркутской  области  и Респуб
лике  Бурятия»  проведен  анализ  эффективности  использования  мер 
уголовноправового  характера  в борьбе  за благоприятную  природную 
среду. 

Автор  отмечает,  что  расширение  сферы  уголовноправовой  охра
ны  природы  должно  быть  вызвано  объективной  необходимостью 
и  иметь  место  только  в  том  случае,  когда  более  мягкие  меры  юриди
ческой  ответственности  оказываются  или  заведомо  могут  оказаться 
неэффективными.  Уголовноправовая  форма  защиты  природы  игра
ет  важную  роль  в решении  экологических  проблем,  тем не менее,  это 
не  может  быть  единственным  способом  охраны  природы. 

За  период с  1997 г.  (с момента  введения  в действие  УК РФ  1996  г.) 
по  2001  г. в  Иркутской  области  (исключая  УстьОрдынский  автоном
ный  округ)  и  Республике  Бурятия  выявлен  низкий  уровень  исполь
зования  уголовноправовых  мер  в  борьбе  за  благоприятную  приход
ную  среду,  явно  не соответствующий  значимости  экологической  про
блемы  для  указанных  регионов.  '  ' ' ' 

За  отмеченный  период  в  Иркутской  области  и  Республике  Буря
тия  можно  говорить  о  росте  выявленных'экологичёских  преступле
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ний,  исключением  является  только  1999  г.,  когда  наблюдается  неко
торое  снижение  зарегистрированных  экологических  преступлений. 
Тем  не  менее,  анализ  рассматриваемого  вида  преступлений  показы
вает  достаточно  низкий  уровень  раскрываемости  выявленных  эко
логических  преступлений  на  рассматриваемой  территории.  В  це
лом  в  Иркутской  области  и  Республике  Бурятия  за  период  с  1997 
по  2001 гг.  было  раскрыто  2835 экологических  преступлений,  что  со
ставило  61% от выявленных  преступлений  данного  вида. 

Проведенный  анализ  свидетельствует  о том,  что  практически  ис
пользуется  только  небольшая  часть  норм,  предусматривающих  от
ветственность  за  экологические  преступления.  В  рассматриваемый 
период  в  Иркутской  области  и  Республике  Бурятия  были  зареги
стрированы  деяния,  посягающие  на  природную  среду  и  содержащие 
признаки,  предусмотренные  в  53% норм,  предусматривающих  ответ
ственность  за  экологические  преступления.  Таким  образом,  почти 
половина  статей,  содержащих  признаки  экологических  преступле
ний,  остается  незадействованной  даже  на  стадии  предварительного 
следствия. 

В  совокупности  в  суды  указанной  территории  (Иркутской  обла
сти  и  Республики  Бурятия)  за  данный  период  поступило  1422  уго
ловных  дела,  возбужденных  по  факту  совершения  экологических 
преступлений.  По  947  делам,  рассмотренным  по  существу,  вынесе
ны  обвинительные  приговоры  (что  составило  67%),  241  дело  было 
прекращено  (17%),  152 дела  передано  на  дополнительное  расследова
ние  (11%), 45  дел  передано  по  подсудности  или  подведомственности 
(3%)  и  37  дел  остались  неоконченными  на  конец  рассматриваемого 
периода. 

Проведенный  анализ  отобразил,  что  в  условиях  ежегодного  ухуд
шения  экологической  обстановки  в  стране  в  целом,  Иркутской  об
ласти  и  Республики  Бурятия,  в  частности,  увеличения  числа  выяв
ленных  (зарегистрированных)  экологических  преступлений  в  2000 
и  2001  гг.  наблюдается  уменьшение  количества  вынесенных  обвини
тельных  приговоров  по  данному  виду  преступлений.  Указанная  си
туация  не  может  свидетельствовать  об  эффективности  применения 
уголовноправовых  мер  защиты  природы 

Во втором  параграфе  «Анализ  практики  назначения  наказания  за 
экологические  преступления  в  Иркутской  области  и  Республике  Бу
рятия»  проведен  детальный  анализ  указанного  аспекта,  определена 
интенсивность  уголовной ответственности  как  показателя  эффектив
ности  применения  мер  уголовноправовой  защиты  природной  среды. 
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В  ходе  сравнительного  анализа  санкций  норм,  предусматриваю
щих  ответственность  за  экологические  преступления,  УК  РФ  1996  г. 
и норм, предусматривающих  ответственность  за  аналогичные  деяния 
в  УК  РСФСР  I960  г.,  можно  констатировать,  что  однозначной  оцен
ки  развития  уголовного  законодательства  в  указанном  направлении 
в сфере  охраны  природной  среды  дать  невозможно.  С одной стороны, 
действующий  в  настоящее  время  уголовный  закон  в  сфере  охраны 
природы  идет  по  пути  смягчения  наказания  за  экологические  пре
ступления.  С другой  стороны  — он в значительной  степени  расширил 
количество  безальтернативных  санкций  в  нормах,  предусматриваю
щих  ответственность  за  экологические  преступления.  Так,  если  УК 
РСФСР  содержал  только  две  таких  санкции,  то  УК  РФ  содержит  11, 
т. е.  31% санкций,  предусматривающих  наказания  за  экологические 
преступления  и  сконструированных  указанным  способом.  В  частно
сти,  ст.  246,  чч.  2,  3 ст.  247,  чч.  1,  2 ст.  248,  ч.  3  ст.  250,  ч.  3 ст. 251, 
чч.  2,  3  ст.  252,  ч.  3  ст.  254,  ч.  2  ст.  262  УК  РФ  безальтернативно 
предусматривают  в  качестве  основного  наказания  лишение  свободы. 
Приведенное  положение,  на  взгляд  автора,  является  серьезным  на
рушением  принципа  справедливости. 

Судами  Иркутской  области  (исключая  УстьОрдынский  автоном
ный  округ)  и  Республики  Бурятия  за  совершение  экологических 
преступлений  с  1997  по  2001  гг.  были  осуждены  1221  человек. 
До  1999  г.  отмечен  ежегодный  рост  количества  осужденных  за  эко
логические  преступления  (в  1997  г.  осуждены  99 человек,  в  1998 г.— 
123,  в  1999  г.—  346  человек),  затем  наблюдается  снижение  количе
ства  осужденных  за  данный  вид  преступления  (в  2000  г.  осуждены 
338  человек,  в  2001 г .   311). 

Диссертант  отмечает,  что  при  климатическом  единстве  рассмат
риваемой  территории,  центром  которой  является  озеро  Байкал,  на
лицо  различия  в совершении  экологических  преступлений,  в частно
сти,  в  Иркутской  области  «специализируются»  на  незаконной  поруб
ке  деревьев  и кустарников,  а  в Республике  Бурятия  — на  незаконной 
добыче  водных  животных  и  растений. 

Анализ  практики  назначения  наказания  за  совершение  экологи
ческих  преступлений  в  регионе  показал,  что  в  рассматриваемый  пе
риод  количество  случаев  назначения  условного  осуждения  за  совер
шение  экологических  преступлений  в  несколько  раз  выше  числа  на
значений  реального наказания. Лишение  свободы  (реальное  отбытие) 
к  лицам,  совершившим  экологические  преступления,  практически 
не  применяется.  Из  наказаний,  назначенных  к  реальному  отбытию, 
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наиболее  распространен  штраф  Исправительные  работы  к  реально
му  отбытию  назначаются  достаточно  часто,  хотя  в  1998  и  2001  гг. 
наблюдается  некоторое  снижение  применения  данного  наказания. 

В  Иркутской  области  выявлено  необоснованное  применение  су
дами  ст.  76  УК  РФ  к  лицам,  совершившим  экологические  преступ
ления,  что  вызывает  необходимость  принятия  соответствующих  мер 
в  целях  прекращения  указанной  практики 

В  ходе  анализа  практики  освобождения  лиц,  совершивших  эко
логические  преступления,  от  уголовной  ответственности,  судами 
указанной  территории  выявлено  отсутствие  единообразного  подхода 
к  анализу  фактических  обстоятельств  совершения  рассматриваемых 
преступлений  и единообразного  применения  закона  в  данной  сфере. 

Путем  анализа  санкций  норм,  предусматривающих  ответствен
ность  за  экологические  преступления,  установлена  их  ограничен
ность, что  затрудняет  выполнение  положения,  предусмотренного  ч.  3 
ст.  60 УК  РФ  в  части  учета  при  назначении  наказания  личности  ви
новного  и влияние  назначенного  наказания  на  условия  жизни  его  се
мьи.  В  настоящее  время  сложилась  ситуация,  когда  назначение  на
казаний,  не  связанных  с  лишением  свободы,  в  большинстве  случаев 
невозможно  в  силу  субъективных  (характеризующих  личность  ви
новного) или объективных  причин  (отсутствие  условий для  введения 
в  действие  новых  видов  наказаний,  закрепленных  в  УК  РФ),  а  на
значение  лишения  свободы  к  реальному  отбытию  является  чрезмер
но  строгим  наказанием  (не  соответствующим  характеру  и  степени 
общественной  опасности  совершенного  деяния,  обстоятельствам  его 
совершения  и  личности  виновного).  В  связи  с  изложенным  требует
ся  введение  в  действие  новых  видов  наказания  и  дополнение  санк
ций  указанных  норм  иными  наказаниями,  не  связанными  с  лишени
ем  свободы  и  арестом. 

Проведенный  анализ  рецидива  преступлений,  совершенных  ли
цами,  осужденными  за  экологические  преступления,  отражает  неце
лесообразность  назначения  наказания  в  виде  условного  осуждения 
к  лишению  свободы.  Статья  73 УК  РФ,  предусматривающая  возмож
ность  назначения  условного  осуждения  в  случаях,  когда  суд  придет 
к  выводу  о  возможности  исправления  осужденного  без  отбывания 
наказания,  должна  толковаться  буквально  и применяться  в исключи
тельных  случаях.  Назначение  условного  осуждения  применительно 
к  каждому  третьему  лицу,  совершившему  экологическое  преступле
ние,  не может  способствовать  достижению  целей  наказания.  Приме
нение  условного  осуждения  за  совершение  экологических  преступ

20 



лений  должно  оставаться  исключением  из  правил  назначения  нака
зания.  Практика  судов рассматриваемой  территории,  связанная  с до
минирующим  применением  условного  осуждения  к лицам,  совершив
шим  экологические  преступления,  вызванная  объективными  причи
нами,  должна  быть  прекращена. 

В  целях  повышения  эффективности  борьбы  с  преступлениями 
в  лесопромышленном  комплексе  и  устранения  существующего  в  на
стоящее  время  необоснованного  смягчения  наказания  за  данные  де
яния  необходимо  внесение  следующих  изменений  в  санкции  УК  РФ: 
в  санкции  ч.  2 ст.  260  срок  лишения  свободы  увеличить  до  трех  лет; 
в  ч.  3 ст.  260  штраф  исключить,  заменив  арестом  на  срок  от  четырех 
до  шести  месяцев,  а срок  лишения  свободы  увеличить  до шести  лет. 

Подводя  итог  рассмотрению  проблем  уголовной  ответственности 
за  экологические  преступления,  автор  обращает  внимание  на  необ
ходимость  комплексного  разрешения  блока  вопросов,  включающих 
как  переориентацию  системы  сложившихся  экологических  взглядов 
в  сфере  экономики,  так  и  преодоление  известной  деформации  обще
ственного  сознания,  связанной  с недооценкой  охраны  природной  сре
ды  При  этом одно из центральных  мест  в природоохранной  политике 
занимает  реализация  уголовноправового  законодательства. 

В  заключении  приведены  основные  выводы  по  результатам  про
веденного  исследования,  формулируются  предложения  по  совершен
ствованию  уголовного  законодательства  и  практики  его  применения. 

•с 
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