
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

На правах РУКОПИСИ 

КУЗНЕЦОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ 

Специальность: 12.00.06 - природоресурсное право; аграрное право; 

эколоппеское право 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук 

Москва 2003 



Диссертация выполнена в Центре эколого-правовых исследований 

Института государства и права Российской академик наук. 

Научный руководитель: доктор юридических наук, 
профессор Дубовик Ольга Леонидовна 

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, 

профессор Петрова Татьяна Владиславовна 

кашшдат юридических наук 

Русин Сергей Николаевич 

Ведущая организация: Юридический институт Московского 

Государственного Университета 

путей сообщения 

Защита диссертации состоится «_£_» tt^i^fi^ 2003 г. в «^o> часов на засе

дании Диссертационного совета Д.002.002.01 в Институте госуд^сгва и права Российской 

Академии наук (119841, г. Москва, ул. Знаменка, д. 10). 

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке Института государства и права 

Российской Академии наук. 

Автореферат разослан «-У^» Ct^^^£Ut^ 2003 г. 

Ученый секретарь Диссертационного совета, 

доктор юридических наук 
I/ 

В.В.Устюкова 



Oo I"? 
^ / Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Загрязнение атмосферного воздуха - одна из 

самых важных экологических проблем в мире. Если употребление загрязненной воды 

можно ограничить путем ее дополнительной домашней очистки, то от вдыхания воздуха 

уберечься нельзя. Дыхание является беспрерывной функцией организма, человек за сутки 

вдыхает до 20 тысяч литров воздуха. 

Как известно, загрязнение атмосферного воздуха может быть вызвано естествен- ~ 

ными (выветривание почвы, извержение вулканов, лесные и степные пожары, пыльные 

бури и т.д.) и антропогенными факторами, действие которых усиливается в связи бурным 

ростом объемов выпуска продукции, ростом потребления и другими процессами. Послед

ствия загрязнения воздуха многообразны: разрушение зданий, ухудшение здоровья челове

ка, изменение экосистем и т.п. Поэтому борьба с зафязнением атмосферного воздуха ста

новится одним из основных приоритетов экологической политики во всем мире. 

На уровне международного сообщества, отдельными государствами принимаются 

меры по предупреждению необратимых изменений качественного состояния атмосферного 

воздуха. Опасность представляют и глобальные, и локальные загрязнения, то есть сосредо

точение вредных загрязнений в пределах определенной местности, если их содержание 

достигает размеров, непосредственно угрожающих здоровью населения. Именно здесь 

особенно велик потенциал юридических инструментов, в частности, мер ответственности, 

за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха. 

Загрязняющие вещества обладают различными токсическими свойствами. При про

никновении в организм человека через органы дыхания, кожу или с пищей они представ

ляют угрозу для его здоровья. Их неблагоприятное действие может проявляться в виде 

острых или хронических отравлений и различного рода дрзтих тяжелых заболеваний, ат

мосферное загрязнение в первую очередь влияет на сопротивляемость организма. 

Данные об уровнях зафязнения атмосферного воздуха более чем в 100 городах 

России свидетельствзтот, что значительная фуппа населения (15,2 млн. человек) подверга

ется вредному воздействию взвешенных частиц; второе по масштабу место занимает 

бенз(а)пирен (13,9 млн. человек); и третье- фенол (10,4 млн. человек). В Государственном 

докладе Министерства здравоохранения РФ за 1999 г. приведены данные о негативном 

воздействии на здоровье россиян по 21 веществу. Результаты расчета рисков смерти от них 

учтены в Национальном плане действий по гигиене окружающей среды Российской Феде

рации на 2000 - 2002 гг. Например, только от загрязнения атмосферного воздуха взвешен

ными веществами число смертей равняется 21fT0lL'4JU СЦСЫВляс! 70(с ежегодных случаев 
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смерти среди жителей этих городов. Вклад же канцерогенных загрязняющих веществ в 

смертность составляет 1-3% и не превышает 10% от смертности, вызываемой загрязнением 

атмосферного воздуха вообще.' 

Действие указанных объективных обстоятельств усугубляется еще несколькими 

факторами. Во-первых, традиционным отношением населения России к экологическим 

проблемам, в особенности к загрязнению элементов окружающей среды. Общественное 

сознание несмотря на многочисленные сигналы оценивает загрязнение атмосферного воз

духа как недостаточно важную проблему, что, по-видимому, связано с представлениями о 

значительной территории нашей страны, пренебрежением к здоровью и т.п. Это, в свою 

очередь, порождает пренебрежение к эколого-правовым запретам и ограничениям: уровень 

правонарушаемости в исследуемой сфере охраны атмосферного воздуха чрезвычайно вы

сок. Данные ежегодных Государственных докладов о состоянии окружающей среды в Рос

сийской Федерации, ведомственной статистики МВД РФ, прокуратуры и других ведомств 

весьма показательны: в 2001 г. в ходе осуществления проверок должностными лицами 

МПР России и его территориальных органов за соблюдением законодательства в области 

охраны атмосферного воздуха было выявлено 25,8 тыс. нарушений. По результатам этих 

проверок 209 дел передано на рассмотрение в суды, арбитражные суды и прокзфатзФУ, 140 

из них рассмотрено. Возбуждено 3 уголовных дела. Более чем 4,7 тыс. лиц привлечено к 

административной ответственности. За нанесенный окружающей среде ущерб предъявлено 

223 иска на сумму 2,4 млн. руб. Ограничена, приостановлена или прекращена деятельность 

на 539 объектах. 

Наконец, загрязнение атмосферы, носящее трансграничный характер, представляет 

угрозу не только для России, но и для всей планеты. В связи с этим необходимо использо

вать опыт зарубежных стран и международного сообщества в целом в области охраны та

кого важного средообразующего элемента, как атмосферный воздух. 

Предметом исследования являются материальные и процессуальные нормы, регу

лирующие охрану атмосферного воздзоса, практика их применения на территории нашей 

страны, а также уголовное законодательство об охране атмосферы некоторых зарубежных 

стран. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является выявле

ние специфики регламентирования и реализации юридической ответственности за загрязне 

'Здесь и далее приводятся данные Государственных докладов о состоянии окружающей среды Россий
ской Федерации за 1997-2001 гг. 



ние атмосферы. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

- определение понятия и признаков правонарушений, посягающих на атмосферный 

воздух; 

- анализ состояния, структуры и динамики нарушений законодательства в области 

охраны атмосферы; 

- описание отдельных признаков составов правонарушений в области охраны атмо

сферного воздуха; 

- характеристика и оценка деятельности правоохранительных и иных контроли-

рЗ̂ ющих органов по выявлению и рассмотрению данных правонарушений; 

- выявление эффективности отдельных видов юридической ответственности, а так

же иных используемых в данной сфере правовых инструментов; 

- определение способов разграничения правонарушений в области охраны атмо

сферного воздуха; 

- изучение зарубежного опыта, оснований и условий международно-правовой от

ветственности. 

Методология и методика. Методологической основой исследования является сис

темно-функциональный подход к анализу и оценке правового регулирования экологически 

значимого поведения граждан и органов государственной власти в области охраны атмо

сферного воздуха, В ходе настоящего исследования использовались методы сравнения, 

наблюдения, обобщения и т.д. Их применение дало возможность получать конкретные 

результаты и выводы на основе общих и частных методов научного познания: статистиче

ского, сравнительно-правового, логического, системно-структурного. 

Формулирование и обоснование теоретических положений, практических рекомен

даций и выводов осуществлены на базе работ в области общей теории права, администра

тивного, уголовного, экологического права, криминологии, европейского и международно

го права охраны окружающей среды. Теоретическую основу исследования составляют 

труды ученых в области теории государства и права об основаниях, струкгуре и видах 

юридической ответственности, составе правонарушения: Васильева А.В., Венгерова А.Б., 

Лазарева В.В., Матузова Н.И., Малько А.В. и др. Работы по экологическому и природоре-

сурсовому праву Боголюбова С.А., Бринчука М.М., Быстрова Г.Е., Габитова Р.Х., Голи-

ченкова А.К., Дубовик О.Л., Духно Н.А., Ерофеева Б.В., Иконицкой И.А., Колбасова О.С, 

Краснова Н.И., Красновой И.О., Крассова О.И., Петрова В.В., Петровой Т.В., Фоминой 

Л.П., Чубукова Г.В. и других ученых послужили необходимой предпосылкой для конкрет-



ных выводов и оценок эффективности юридической ответственности и административно-

правовых инструментов, используемых для охраны атмосферного воздуха. Труды специа

листов в области уголовного права и криминологии, в частности, Гальперина И.М., Жа-

линского А.Э., Жевлакова Э.Н., Карпеца И.И., Кудрявцева В.Н., Наумова А.В., Плешакова 

A.M., Рарога А.И., Тяжковой И.М., Яцеленко Б.В. и др. позволили провести уголовно-

правовой и криминологический анализ экологической преступности, а также толкование и 

оценку уголовно-правовых норм об ответственности за загрязнение атмосферы. Работы по 

вопросам международного права охраны окружающей среды Бергхольцаса И., Виноградо

ва СВ., Колбасова О.С, Копылова М.Н., Кремера Л., Тимошенко А.С. явились базовыми 

для сравнительно-правового исследования регламентации вопросов ответственности за 

загрязнение атмосферы, для сопоставления требований международного и национального 

законодательства. 

Нормативная база исследования - Конституция РФ, федеральные и региональные 

законодательные и иные нормативные правовые акты в области охраны окружающей сре

ды и атмосферного воздуха, нормативно-техническая документация, уголовное законода

тельство Германии, Испании, Китая, Латвии, Голландии, а также акты меиадународного 

законодательства. 

Эмпирическую основу работы составляют: опубликованная судебная практика 

Верховного Суда Российской Федерации; данные о состоянии окружающей среды, состоя

нии, структуре, динамике экологических правонарзтиений в России, опубликованные в 

ежегодных Государственных докладах о состоянии окружающей среды Российской Феде

рации за период с 1997 по 2001 годы или отраженные в иных формах ведомственной от

четности Госкомэкологии России и Министерства природных ресурсов Российской Феде

рации, МВД РФ, Минздрава РФ и других органов. 

Степень разработанности темы исследования. Отечественная наука всегда уде

ляла значительное внимание различным аспектам правового регулирования охраны атмо

сферного воздуха: отдельные вопросы, связанные с охраной атмосферного воздуха, были 

исследованы такими учеными, как Бринчук М.М., Васильева Г.В., Жариков Ю.Г., Жевла-

ков Э.Н., Габитов Р.Х., Валиуллин Ш.М., Файзулин Г.Г. и др. Так, в диссертационном ис

следовании М.М.Бринчука ("Правовая охрана атмосферного воздуха в развитых капитали

стических странах" - 1978 г.) впервые были проанализированы основные понятия объекта 

охраны, правовые инстр)тиенты охраны атмосферного воздуха и другие вопросы. Специ

альные работы (кандидатские диссертации) вьтолнены: Малышко Н.И. ("Государственный 

контроль в области охраны атмосферного воздуха от загрязнения" - 1979 г.), Малышевой 



М.Р. ("Охрана окружающей среды от шумового воздействия" - 1981 г.), Габитовым Р.Х. 

("Правовая охрана атмосферного воздуха" - 1996 г.), Минниахметовым Р.Г. ("Правовые 

вопросы охраны атмосферного воздуха от загрязнения автотранспортом" - 1999 г.). Эти 

исследования в своей совокупности сформировали концепцию правовой охраны атмосфер

ного воздуха в нашей стране, что позволило - с учетом реалий современной экологической 

ситуации в мире и Российской Федерации - более подробно рассмотреть наиболее злобо

дневные проблемы. 

В последние годы в ряде работ уже с учетом нового законодательства исследуются 

отдельные вопросы правового обеспечения охраны атмосферного воздуха. В частности, 

было подготовлено несколько кандидатских диссертаций: Федоровым Б.С. "Развитие зако

нодательства Российской Федерации об охране атмосферного воздуха" (2000 г.), исследо

вавшим теоретические положения и предложившим ряд практических рекомендаций, на

правленных на совершенствование законодательства об охране атмосферного воздуха, 

выявление наиболее эффективных мер реализации этого законодательства, обоснование 

целей, задач, этапов его дальнейшего развития; Намчуком А.В. "Загрязнение атмосферы. 

Уголовно-правовые и криминологические аспекты" (2000 г.), проанализировавшим исто

рию развития природоохра1шого законодательства по трем периодам (дореволюционному, 

советскому и на современном этапе), исследовавшим состав преступления, предусмотрен

ного CT.251 УК РФ, а также криминологические и криминалистические аспекты проблемы 

борьбы с загрязнением атмосферы. В 2000 г. Габитовым Р.Х. защищена докторская диссер

тация на тему "Теоретические проблемы правовой охраны атмосферы Земли в современ

ных условиях", в которой исследованы вопросы названия отрасли права ("воздухоохранное 

право"), предмет, структура, направления развития законодательства об охране атмосфер

ного воздуха, проблемы права собственности на атмосферный воздух. 

Кроме того, обширный материал содержится в учебной литературе по экологиче

скому праву (Боголюбов С.А., Бринчук М.М., Дубовик О.Л., Крассов О.И.), по уголовному 

праву (Дубовик О.Л., Жевлаков Э.Н., Лопашенко Н.А., Плешаков А.М., Яцеленко Б.В. и 

др.), а также в комментариях к УК РФ, КоАП РФ и РСФСР, в отдельных статьях. Их анализ 

показывает, что проблематика юридической ответственности за загрязнение атмосферы - с 

большей степенью подробности освещается в комментариях и учебниках по уголовному, с 

меньшей - по экологическому праву, а также весьма фрагментарно - в некоторых специ

альных работах. Монографические исследования, посвященные юридической ответствен

ности за загрязнение атмосферы как комплексному институту, отсутствуют. 

Новизна исследования и научные результаты заключаются в: анализе статисти-



ческих данных о состоянии атмосферного воздуха и о правонарушениях в этой области; 

реализации комплексного подхода к проблеме юридической ответственности за загрязне

ние атмосферы и смежных нарушений; анализе составов правонарущений в области охра

ны атмосферы, установленных новым КоАП РФ; проведении сопоставления национально

го уголовного законодательства с уголовным законодательством зарубежных стран; выяв

лении способов разграничения составов смежных правонарушений; обосновании необхо

димости и направлений изменения ст.251 УК РФ, предусматривающей ответственность за 

загрязнение атмосферы. Кроме того, диссертация представляет собой первое комплексное 

научное исследование, посвященное вопросам юридической ответственности за загрязне

ние атмосферы, проведенное с момента вступления в силу УК РФ и КоАП РФ. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Латентность правонарушений и преступлений, посягающих на атмосферный воз

дух, чрезвычайно высока, а применяемость норм, устанавливающих ответственность - низ

ка. Это связано с недостаточной реакцией правоохранительных органов на сообщения об 

их совершении, отказами в их регистрации, несоблюдением процессуальных требований 

при оформлении документов, несовершенством действующего законодательства и рядом 

других факторов. 

2. Деятельность органов исполнительной власти по реализации таких правовых ин

струментов, как регистрахщя, уведомление, сертификация, лицензирование (разрешение), 

нормотворчество, является, также как и административная ответственность, процессуаль

ной деятельностью, отступление от которой в ряде случаев способствует совершению пра

вонарушений. 

3. В целом набор правовых инструментов, определяющих границы охраны и воз

можного воздействия на атмосферу, достаточен. В случае нарушения установленных пра

вил наступает юридическая ответственность. Но, тем не менее, в отдельных случаях на

блюдается пробельность правового регулирования, в частности, касающегося всего жиз

ненного цикла автомобильного транспорта как существенного источника загрязнения ат

мосферы. 

4. Фактическое содержание субъективной стороны основного состава преступле

ния, предусмотренного ч.1 ст.251 УК РФ, требует изменений уголовного закона путем вне

сения указания на вину в форме неосторожности. 

5. Существующие методические документы, регулирующие порядок оценки и воз

мещения вреда, нанесенного окружающей среде, не отражают всех особенностей послед

ствий ущерба, нанесенного ее компоненту - атмосферному воздзтсу. Оценка экологическо-
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го ущерба в связи с его зафязнением должна учитывать накопленный международный 

опыг, влияние загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения (в том числе дан

ные социально-гигиенического мониторинга), и включать оценку экологических рисков, а 

также влияние экологических факторов на стоимость недвижимости и т.д. 

Практическое значение диссертационного исследования заключается в том, что 

его положения могут быть использованы в: деятельности правоохранительных и судебных 

органов, рассматривающих и разрешающих дела об экологических правонарушениях; 

практической деятельности органов исполнительной власти, осуществляющих государст

венный экологический контроль в области охраны атмосферного воздуха; нормотворче-

ской деятельности законодательных органов для совершенствования законодательства; а 

также в учебном процессе - при преподавании к)фса "Экологическое право" и спецкурсов 

(«Экологические преступления», «Актуальные проблемы экологического права» и др.) 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации нашли 

отражение в опубликованных работах, а также докладывались на научных и научно-

практических конференциях: "Актуальные проблемы правопорядка" (2000 г. - Москва), 

"Актуальные проблемы экологического, земельного права и законодательства" (2000 г. -

Москва - пос. Жаворонки Московской обл.), "Роль науки и образования для устойчивого 

развития на пороге 3-го тысячелетия" (2000 г. - Москва), "Юридическое обеспечение безо

пасности человека в России" (2001 г. - Москва), "Актуальные проблемы экологического, 

земельного права и законодательства. Методика преподавания и научные исследования" 

(2002 г. - Москва - пос. Софрино Московской обл.); на семинаре "Современные проблемы 

управления и права в сфере природопользования" (2000 г. - Москва), а также на Пятой, 

Шестой и Седьмой Всероссийских школах молодых ученых-юристов (2000 г. - г. Петрод-

ворец - о. Валаам, 2001 г. - г. Сочи, 2002 г. - г. Великий Новгород). 

Имеющийся в данном исследовании материал использовался и используется в лек

ционных курсах и семинарских занятиях по экологическому праву на юридическом фа

культете Московского Государственного Педагогического Университета, на гуманитарном 

факультете Московского Государственного Университета геодезии и картографии, на кур

сах повышения квалификации для практических работников в Консалтинговом центре при 

МПР России, на занятиях для сотрудников Управления по борьбе с правонарушениями в 

области охраны окружающей природной среды ГУВД г. Москвы. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, списка исполь

зуемых нормативных документов и библиографии. 



Содержание работы 

Во введении обосновьгаается актуальность и научная новизна темы исследования, 

определены предмет, цели, задачи, степень разработанности темы, изложены теоретиче

ские и методологические основы исследования, сформулированы выносимые на защиту 

положения, формы апробации результатов исследования, определена практическая значи

мость диссертационного исследования, указана его структура. 

Первая глава диссертации "Понятие и виды посягательств на атмосферный воз

дух" состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе рассматриваются теоретические вопросы понятия, признаков и 

составов правонарушений, посягающих на атмосферный воздух. 

В соответствии с общей теорией права по своей структуре правонарушение в об

ласти охраны атмосферного воздуха, как и любое дрзтое правонарушение, анализируется 

по четырем элементам состава: объекту, объективной стороне, субъективной стороне и 

субъекту. До сих пор не выработано единой точки зрения по вопросу определения объекта 

экологического правонарзтпения. На основе анализа и сопоставления предлагаемых раз

личными учеными определений можно сделать вывод, что объект экологического правона

рушения понимается как: совокупность общественных отношений по рациональному при

родопользованию, экологическому управлению и охране: а) окружающей среды в целом; 

б) ее отдельных свойств, качеств; в) ее отдельных компонентов (природных ресурсов); г) 

экологических прав и законных интересов физических и юридических лиц (включая права 

на жизнь, здоровье, благоприятную окружающую среду, собственность, возмещение вре

да); д) экологической безопасности; е) экологического правопорядка, защищенных норма

ми права, на которые посягает субъект. Непосредственным объектом правонарушения в 

рассматриваемой в настоящем диссертационном исследовании сфере являются защищае

мые правом общественные отношения по поводу охраны атмосферного воздуха, управле

ния его рациональным использованием. Дополнительным объектом исследуемых деяний 

являются общественные отношения в сфере обеспечения безопасности здоровья или жизни 

человека. 

В диссертации предлагается определение правонарушения, посягающего на атмо

сферный воздух: это противоправное, как правило, виновное, общественно опасное деяние, 

повлекшее или могущее повлечь его загрязнение или вредное физическое воздействие на 

него либо изменение его природных свойств, за совершение которого к виновному могут 

бьггь применены меры юридической ответственности. При этом правонарушения в области 
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охраны атмосферного воздуха отличаются от других экологических правонарушений в 

основном по объекту посягательства. 

Во втором параграфе "Эколого-криминологическая характеристика нарушений 

законодательства об охране атмосферного воздуха" анализируются состояние, динамика, 

причины экологической преступности данного вида. 

В 2001 г. всего зарегистрировано экологических преступлений 17128 (для сравне

ния: 2000 г. - 14818, 1999 г. - 12413, 1998 г. - 8628, 1997 г. - 6971). Из них в 2001 г. зареги

стрировано преступлений по ст.251 УК РФ - 6 (в 2000 г. - 7), выявлено лиц, совершивших 

преступления, квалифицируемые по данной статье - 4 (в 2000 г. - 3). Столь низкие показа

тели дают основание предположить, что органы следствия и дознания продолжают рас

сматривать экологические преступления, посягающие на атмосферный воздух, как второ

степенные, социально незначительные. Количество возбуждаемых уголовных дел, как и в 

прошлые годы, не соответствует числу реально совершаемых экологических преступле

ний. Кроме того, рост экологической преступности с 1997 г. по 2001 г. (более чем в два 

раза) произошел на фоне спада общей преступности. Это означает, что нормы Уголовного 

кодекса в большинстве случаев по-прежнему не работают, а тенденции привлечения ви

новных к уголовной ответственности не меняются: в общей структуре зарегистрированных 

экологических преступлений преобладают преступления, связанные с незаконным завла

дением природными ресурсами. 

В 2000 г. в результате осуществления государственного контроля за охраной атмо

сферного I уха инспекторами по охране окружающей среды выявлено наибольшее ко

личество на, ушений природоохранительного законодательства - 70,5 тыс. Из них выявле

но 42714 случаев нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха на стацио

нарных источниках и 27830 случаев - на передвижных источниках. 

На фоне таких данных о нарушениях законодательства в области охраны атмосфер

ного воздуха по меньшей мере странными выглядят результаты применения мер юридиче

ской (уголовной и административной) ответственности за экологические правонарушения. 

Латентность правонарушений определяется следующими факторами: 1) сообщения 

о совершенных правонарушениях не регистрируются: порой сотрудники ОВД, выезжаю

щие на место происшествия для проверки достоверности сообщения о преступлении, док

ладывают, что информация не подтвердилась, сообщение ложное, хотя в действительности 

преступление имело место; 2) качество и полнота расследования подобных правонаруше

ний оставляет желать лучшего: они зависят от уровня квалификации сотрудников правоох

ранительных органов, среди которых число пол}П1ивших специальную квалификацию, т.е. 
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обладающих обширными знаниями в области экологии, весьма незначительно; 3) несвое

временное раскрытие правонарушений приводит к тому, что зачастую совершается целый 

ряд однотипных правонарушений, пока одно из них не будет обнаружено; 4) недостаточ

ное привлечение специалистов-криминалистов соответствующей квалификации к рассле

дованию: пробы воздуха или не изымаются, или изымаются без соблюдения методики изъ

ятия, в результате чего не пригодны для исследования; 5) несоблюдение требований к про

ведению осмотров места происшествия и оформлению протоколов осмотра места проис

шествия: зачастую они не содержат подробного описания случившегося, кроме того, мате

риально выраженные последствия иногда не совпадают по времени с таким осмотром; и 

другие. Также причиной латентности преступлений является использование такого метода, 

как отказ в возбуждении уголовного дела. В случае принятия такого решения снова иска

жается статистика. 

Таким образом, на основании проведенного анализа можно констатировать, что на 

состояние борьбы с правонарушениями в области охраны атмосферного воздуха сказыва

ются объективные (высокая латентность, значительная распространенность, множествен

ность органов, имеющих право составлять протоколы об изучаемых правонарушениях и 

др.) и субъективные факторы, связанные с деятельностью правоохранительных органов 

(низкая раскрываемость, несоблюдение процессуальных требований, отсутствие квалифи

цированных специалистов и т.д.). 

В третьем параграфе "Противоправность загрязнения атмосферного воздуха" ана

лизируются нормы, содержащиеся в общих и специальных нормативных правовых актах. 

Запрет противоправного экологического поведения (загрязнения атмосферного воздуха) 

как составной элемент обеспечения экологического правопорядка закреплен в нормах уго

ловного и административного права в бланкетных диспозициях. Наличие бланкетных дис

позиций уголовно-правовых и административно-правовых норм, предусматривающих от

ветственность за загрязнение атмосферного воздуха, означает прямую или скрытую ссылку 

на специальные правила экологического права. 

Таким образом, бланкетность норм об ответственности за правонарушения, со

стоящие в посягательстве на атмосферный воздух, предусмотренных административным и 

уголовным законодательством, раскрывают многочисленные акты, принятые законода

тельными и исполнительными органами власти различного уровня (Российской Федерации 

и ее субъектов), органами местного самоуправления, руководством конкретных организа

ций и предприятий (как государственных, так и частных). Эти акты различаются по юри

дической силе и форме, по территориальному действию, по объекту регулирования, харак-
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теру предписаний. Следует учитывать, что судебные органы, признавая тот или иной акт 

прютиворечащим Констшуции РФ или действующему законодательству, а также принимая 

решение по конкретному делу, влияют на регулирование правил и условий охраны атмо

сферного воздуха, фактически раскрывая и конкретизируя бланкетность противоправного 

деяния в этой области. 

Нормативные правовые акты, конкретизируюыще признак противоправности пра

вонарушений в области охраны атмосферного воздуха, можно подразделить на внутриго

сударственные и международные, имеющие прямое действие на территории России и им-

плементированиые в российское законодательство. При этом правовую регламентацию 

противоправного поведения в исследуемой сфере внутренними российскими нормативны

ми правовыми актами следует признать как достаточную. Что же касается международных 

нормативных правовых актов, то нужно отметить, что акты, имеющие прямое действие на 

территории нашей страны, содержат общие, не детализированные предписания и практи

чески не включают норм об ответственности сторон. В российское законодательство пока 

что имплементировано небольшое количество международных норм, характериззтощихся 

декларативностью предписаний, которая, возможно, будет устранена в будзтцем. 

В четвертом параграфе "Наказуемость деяний, посягающих на атмосферный воз

дух" рассматриваются меры государственного воздействия за правонар)Ш1ения в области 

охраны атмосферного воздуха. 

Уголовные и административные наказания во многом сходны: они устанавливаются 

государством (его законодательными органами); содержат итоговую юридическую оценку 

противоправного деяния нарушителя; назначаются только госуд^ственными органами; 

индивидуализированы; содержат обязанность виновного претерпеть определенные лише

ния; влекут за собой состояние наказанности (судимости или административной наказан-

ности) - особое правовое последствие, которое может быть погашено при определенных 

условиях и имеет квалифицирующее значение при совершении повторного правонаруше

ния. Конечно, у этих видов наказаний имеются и отличия: по субъектному составу; по ви

дам и объемам ограничений и т.д. Они объясняются различиями в правовой природе пре

ступления и административного правонарушения. 

Сопоставление размеров штрафа за правонарушения в области охраны атмосферно

го воздуха, установленные КоАП РСФСР и КоАЛ РФ показывает, что в результате прове

денной реформы увеличены размеры штрафов по всем видам противоправного посягатель

ства на атмосферный воздух. Это означает усиление карательного воздействия закона на 

правонарушителей. В ряде случаев установлен больший по сравнению с уголовным нака-
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занием размер административного штрафа, а именно - налагаемый на юридических лиц 

(хотя в уголовном праве к ответственности привлекаются только физические лица). Таким 

образом, возникает парадокс: штраф за совершение административного проступка иногда 

является более суровой мерой наказания, чем штраф как последствие привлечения к уго

ловной ответственности. 

Анализ санкций показывает, что практически запрет противоправного поведения в 

области охраны атмосферного воздуха сведен лишь к целям общей превенции. При этом 

воспитательная и общепредупредительная функции уголовного и административного зако

нодательства также достигаются не полностью, о чем свидетельствуют данные о результа

тах мониторинга загрязнения атмосферного воздуха. Кроме того, количество осужденных 

по ст.251 УК мизерно, и исчисляется даже не десятками, а единицами. Статистика, взятая 

за пятилетний период, показывает, что количество лиц, осужденных за экологические пре

ступления вообще, почти вдвое меньше, чем количество выявленных лиц, совершивших 

экологические преступления: выявлено лиц в 1997 г. - 7374, из них осуждено - 4518, в 1998 

г. соответственно 8773 и 5322, в 1999 г. - 12068 и 6429, в 2000 г. -14161 и 6186, в 2001 г. -

14236 лиц выявлено, о количестве осужденных лиц сведений пока нет. Почти половина из 

них осуждается условно, лишение свободы назначается крайне редко - в 1-2% случаев. При 

этом из числа лиц, приговоренных к лишению свободы, почти 2/3 приговорены к срокам 

менее 1 года. Даже экономические санкции в виде штрафов и конфискаций назначаются 

судами не очень часто - в 30% сл)^аев. 

В параграфе также проанализирован опыт ряда зарубежных стран по уголовному 

законодательству. Сопоставление российской и зарубежной систем наказаний позволяет 

сделать несколько выводов: 

1. Виды санкций в уголовных кодексах таких стран, как Латвия, Голландия, Китай, 

ФРГ, Испания, аналогичны указанным в УК РФ: в основном это лишение свободы и 

штраф, размер которого варьируется в зависимости от конкретных признаков составов 

преступлений. Срок лишения свободы в слз'чае совершения умышленных преступлений, а 

также в случае причинения вреда здоровью человека в большинстве кодексов превышает 

срок, установленный УК РФ, что свидетельствует о более жестком отношении законодате

лей других государств к проблеме загрязнения окружающей среды и их стремлении уси

лить превентивную роль уголовного закона. Следует отметить, что в зарубежных государ

ствах применяются два - четыре основных вида наказаний. В УК РФ всего существует 

тринадцать видов наказаний, причем за совершение деяния, предусмотренного ст.251 УК 

РФ, в санкциях указаны пять видов наказаний. При этом на практике суды в основном на-
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значают один вид наказания - либо штраф, либо лишение права занимать определенную 

должность или заниматься определенной деятельностью. 

2. Проанализировав систему использующихся видов наказаний и размеров санкций, 

следует согласиться с мнением О.Л.Дубовик о том, что законодатель недооценил общест

венную опасность экологических преступлений. Кроме того, статьи, содержащие составы 

экологических правонарушений, крайне редко применяются, что вызвано их неудачной 

формулировкой, а также неэффективной деятельностью правоохранительных органов. Это 

приводит к снижению авторитета законодательных и правоохранительных органов и опе

ративности производства по делам об экологических правонарушениях. Как показывают 

данные, приводимые в государственных докладах о состоянии окружающей среды Россий

ской Федерации, наблюдается рост числа экологических преступлений и административ

ных правонарушений, что свидетельствует о недостижении воспитательных и превентив

ных целей наказания. Потенциальная эффективность системы наказаний (и уголовных, и 

административных) за экологические правонарушения, которая зависит от целей правовых 

санкций и от фактически достигнутого результата их применения, также крайне низка. 

3. Множественность органов, имеющих полномочия назначать в России админист

ративные наказания, может быть оценена двояко: с одной стороны данный факт является 

положительным, так как способствует увеличению числа вьювленных правонарушений; с 

другой стороны, такая множественность органов может породить конкуренцию между 

ними и снизить и без того невысокую эффективность наказаний. 

4. Анализ перечисленных норм административной ответственности показывает, что 

размеры штрафа, устанавливаемого за совершение перечисленных правонарушений, чрез

вычайно низки. 

Вторая глава диссертации "Разграничение уголовной и административной ответ

ственности за загрязнение атмосферы" состоит из пяти параграфов. 

В первом параграфе дана общая характеристика административных экологических 

проступков в сфере зафязнения атмосферы, рассматриваются их составы, выявляется со

держание и признаки отдельных элементов составов этих правонарушений, оцениваются 

результаты реформы административной ответственности за правонарушения в области 

охраны атмосферного воздуха. Она реализуется по следующим направлениям. Во-первых, 

происходит концентрация норм об административной ответственности только в КоАП РФ 

и законах субъектов РФ об административной ответственности. В настоящее время в спе

циальном экологическом законодательстве отсутствуют нормы, содержащие перечень и 

(или) описание составов правонарушений в области охраны атмосферного воздуха. Во-
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вторых, одной из основных новелл КоАП РФ по сравнению с КоАП РСФСР является уста

новление административной ответственности для юридических лиц. В законодательстве 

административная ответственность юридических лиц за экологические правонарушения 

была установлена Законом РСФСР "Об охране окружающей природной среды" 1991 г. 

КоАП РСФСР не содержал таких норм. В-третьих, наметилась тенденция к сокращению 

количества специальных составов в этой области: в отличие от КоАП РСФСР, содержав

шего восемь составов посягательств, КоАП РФ от 30.12.01 № 195-ФЗ содержит лишь три 

специальных состава правонарушения, посягающего на атмосферный воздух. Нормы ново

го кодекса регулируют меньший круг вопросов. При этом сохранены некоторые админист

ративно-правовые запреты. В-четвертых, в новый КоАП РФ введен ряд общих составов 

(ст.8.1 - 8.5), выполняющих помимо своей основной задачи роль резервных норм. Это про

изошло как за счет включения новых, ранее не известных составов, так и за счет перенесе

ния соответствующих составов правонарушений из экологического законодательства. По-

видимому, такая ситуация создаст объективные трудности для правоприменителя, состоя

щие в разграничении общих и специальных норм, однако представляется, что эти трудно

сти возможно преодолеть путем толкования закона. В любом случае такой подход лучше, 

чем необходимость постоянного внесения изменений и дополнений в КоАП. При этом 

многие общие составы эколопиеских правонарушений сконструированы как формальные 

(например, ст.8.1, 8.4, 8.5 КоАП РФ), т.е. не содержат ни признака угрозы причинения вре

да окружающей среде или ее элементам, ни указания на последствия деяния. 

Во втором параграфе рассматриваются содержание административной ответст

венности и связанные с нею административно-правовые средства охраны атмосферного 

воздуха от загрязнения: регистрационная, разрешительная, уведомительная и сертифика

ционная системы (деятельность). 

Институт административной ответственности отличается от других институтов ад

министративного права по нескольким направлениям: 1) административная ответствен

ность - это вид юридической ответственности, наступающий в связи с совершением адми

нистративного правонарушения; 2) административная ответственность отличается особым 

субъектным составом; 3) административная ответственность - это воздействие, оказывае

мое уполномоченным государственным органом или должностным лицом в целях воспи

тания и предупреждения совершения новых правонарушений; 4) привлечение к админист

ративной ответственности влечет за собой применение административного наказания; 5) 

административной ответственности присущ особый порядок ее наступления (установле

ния). 
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Анализ административно-правовых норм показывает, что разрешительная, регист

рационная, уведомительная и иные аналогичные системы, в рамках которых уполномочен

ными органами совершается комплекс различных действий, широко распространены. Та

кая деятельность компетентных органов по своему назначению является процедурной, или 

административно-процессуальной, так как организует повседневную работу аппарата ис

полнительной власти. При этом в рамках такого процедурного или процессуального произ

водства правовая оценка поведения того или иного субъекта права не является обязатель

ной. Правовая оценка поведения может иметь место как условие удовлетворения хода

тайств заинтересованньк лиц (например, при выдаче разрешения на выброс вредных ве

ществ в атмосферный воздух), причем в основном предметом такой правовой оценки слу

жат документы (различные планы мероприятий, отчеты о выполнении предписаний долж

ностных лиц, осуществляющих государственный экологический контроль и т.д.). Также в 

результате такого процессуального административного производства не применяются при

нудительные меры, а его результатом является удовлетворение законных интересов физи

ческих или юридических лиц и обеспечение эффективной работы органов исполнительной 

власти. Наконец, факт вьщачи разрешения или проведение регистрации свидетельствуют о 

том, что такая зарегистрированная или разрешенная деятельность соответствует требова

ниям правовых норм. 

Кроме перечисленных административно-правовых средств охраны атмосферного 

воздуха позитивная деятельность органов государственной власти в области охраны атмо

сферы возможна и по другим направлениям (пример: принятие новых или изменение су

ществующих нормативных правовых актов). 

Анализ законодательства, определяющего место административной ответственно

сти в системе административно-правовых средств охраны атмосферного воздуха, позволя

ет сделать следующие выводы: во-первых, административно-правовые средства в иссле

дуемой области регулируют законные права и интересы субъектов права по использованию 

атмосферного воздуха, не носящие, в отличие от административной ответственности, 

спорного характера; во-вторых, в сфере охраны атмосферного воздуха помимо админист

ративной ответственности традиционно шире всего используются такие административно-

правовые средства, как выдача разрешений на выбросы вредных веществ в атмосферный 

воздух, сертификация технических средств, оказывающих воздействие на атмосферу, и 

нормирование. 

В третьем параграфе рассматриваются вопросы уголовной ответственности за за

грязнение атмосферы. По мнению ряда ученых, конструкция ст.251 УК РФ, предусматри-
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вающей ответственность за загрязнение атмосферы, является неудачной и нуждается в 

доработке. Одним из наиболее дискуссионных вопросов является вопрос о субъективной 

стороне преступления. Если исходить из буквы закона, то следует признать, что субъек

тивной стороной основного состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.251 УК РФ, в 

той формулировке, которая на сегодняшний день имеется, является и )тиысел, и неосто

рожность, так как в соответствии с ч.2 ст.24 УК РФ "деяние, совершенное только (выделе

но мной - O.K.) по неосторожности, признается преступлением лишь в случае, когда это 

специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодек

са". Одни ученые считают, что субъективная сторона основного состава преступления ха

рактеризуется косвенньпи умыслом, другие - двойной формой вины: косвенным умыслом 

по отношению к деянию (действиям или бездействию), и неосторожностью по отношению 

к последствиям, третьи полагают, что субъективная сторона рассматриваемого преступле

ния - вина в форме неосторожности, хотя на это прямо и не указано в тексте нормы. 

Анализ указанных позиций и сопоставление со сложившейся уголовно-правовой 

доктриной по вопросу о формах вины позволяет сделать вывод о том, что субъективной 

стороной основного состава преступления - загрязнения атмосферы (ч.1 ст.251 УК РФ) 

фактически является вина в форме неосторожности (преступное легкомыслие). При нару

шении правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ лицо предвидит возможность 

наступления последствий в виде загрязнения или иного изменения природных свойств 

возд)тса, но без достаточных оснований самонадеянно рассчитьгаает на предотвращение 

этих последствий (переоцехшвает возможности самоочищения воздуха, полагает, что дан

ное количество выбросов недостаточно для зафязнения и т. д.). Необходимо внести изме

нения в формулировку Ч.1 ст.251 УК РФ, приведя ее в соответствие с ч.2 ст.24 УК РФ. 

Это объясняется следующими обстоятельствами. Во-первых, при совершении 

умышленного преступления предвидение последствий своего деяния включает осознание 

реальной возможности или неизбежности их наступления и их противоправный характер. 

Последнее обстоятельство отсутствует при совершении преступления по легкомыслию. 

Кроме того, при косвенном умысле сознательное допущение настзшления преступных по

следствий либо безразличное к ним отношение может сочетаться с нежеланием наступле

ния этих последствий. Но если эта надежда не связана с расчетом на реальные конкретные 

обстоятельства, способные предотвратить наступление преступных последствий, налицо 

волевой момент косвенного умысла в виде сознательного допущения наступления загряз

нения или иного изменения природных свойств воздуха. В этих случаях лицо рассчитыва

ет на какую-либо случайность. 
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При преступном легкомыслии же лицо рассчитывает на предотвращение наступле

ния загрязнения атмосферы с помощью конкретньк обстоятельств: относящихся к лично

сти самого виновного (если признавать, что субъект данного преступления — специальный, 

то он рассчитывает на свои знания, опыт), относящиеся к обстановке, в которой соверша

ется преступление (ночное время, отсутствие людей), расчет на силы природы (естествен

ное перемешивание воздушньпс масс, ветер), на механизмы (очистные сооружения, фильт

ры) и др. То есть воля лица направлена на предотвращение преступных последствий. Та

ким образом, виновный, предвидя указанные опасные последствия в принципе, вообще, 

исключает их наступление в данном конкретном случае. 

Во-вторых, все составы преступлений с двумя формами вины являются квалифици

рованными, основного состава с двумя формами вины в УК РФ не встречается. В составах 

с двумя формами вины деяние без последствий, указанных в квалифицированньпс составах, 

также является преступлением (например, причинение тяжкого вреда здоровью человека и 

без такого последствия, как смерть потерпевшего, является преступлением). Однако в ос

новном составе деяния, предусмотренного ст.251 УК РФ, нарушение правил выброса в 

атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, если они не 

повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха, преступлением не 

является. Если преступными являются только последствия, а деяние без них преступлени

ем не может быть признано, то и вину нужно определять по отношению к ним. В этом слу

чае нелогичным выглядит то обстоятельство, что последствия в виде вреда здоровью чело

века (ч.2 ст.251 УК РФ) и смерти человека (ч.З ст.251 УК РФ) наступают только по неосто

рожности, а в отношении загрязнения или иного изменения природных свойств воздуха 

допускается и умысел. 

В случае совершения данного преступления с умыслом деяние следует квалифици

ровать в зависимости от волевого момента, мотивов и целей по иным статьям УК РФ. 

Следует отметить, что законодательство об ответственности за экологические пре

ступления активно реформировано в зарубежных странах. В УК ряда стран были вьщелены 

отдельные главы, объединяющие все (или большинство) составов экологических преступ

лений. Спецификой зарубежного уголовного законодательства является то, что в нем вы

делены новые составы экологических преступлений, расширен круг защищаемых уголов

ным законом объектов окружающей среды, широко используются составы поставления в 

опасность. За совершение умышленных экологических преступлений предусмотрены более 

суровые санкции. В ряде стран введена уголовная ответственность юридических лиц (УК 

Китая, CT.346). 
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в четвертом параграфе анализируются способы и основания разграничения пре

ступлений и административньк правонарушений, посягающих на атмосферный воздух. 

Административные проступки и преступления в области охраны атмосферного воздуха 

разграничиваются по следующим признакам: по объективной стороне деяния совпадают 

лишь частично; признаки субъекта правонарушений различны; субъективная сторона пра

вонарушений не совпадает: административные проступки совершаются как с умыслом, так 

и по неосторожности, а преступления - только по неосторожности; обьект правонарушений 

в ряде случаев характеризуется различно. 

Так, в Ч.1 CT.251 УК РФ содержатся признаки двух деяний: нарушение правил вы

броса и нарушение эксплуатации установок, сооружений или иных объектов. Признаки 

объективной стороны первого деяния частично совпадают с признаками объективной сто

роны административных проступков, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.8.21 КоАП РФ, со

стоящих в выбросе вредных веществ или вредном физическом воздействии на воздух без 

специального разрешения и в нарушении условий такого разрешения. Однако нарушение 

правил выброса заключается также в отсутствии на объектах хозяйственной и иной дея

тельности установок очистки газов и средств контроля за выбросами вредных веществ. 

Требование о наличии таких установок предусмотрено п.7 ст.16 Федерального закона "Об 

охране атмосферного воздуха". 

Что касается второго состава преступного деяния - нарушения эксплуатации уста

новок, то оно может состоять: а) в нарушении определенного режима работы этих устано

вок; б) в нарушении периодичности проверки их технического состояния; в) в использова

нии неисправной аппаратуры; г) использовании несоответствующей количественным и 

качественным параметрам выбросов аппаратуры и иных подобных объектов. Объективная 

сторона деяния, предусмотренного ч.З ст.8.21 КоАП РФ, состоит из нескольких деяний: а) 

нарушения правил эксплуатации; б) не использования сооружений, оборудования или ап

паратуры; в) использования неисправных указанных сооружений. Таким образом, объек

тивная сторона административного проступка по ч.З ст.8.21 КоАП предусматривает более 

широкий круг деяний, чем ст. 251 УК РФ, однако представляется, что использование неис

правных сооружений представляет собой частный случай нарушения правил эксплуатации. 

Но основным отличительным признаком исследуемых противоправных деяний яв

ляется такой элемент объективной стороны, как последствия. Указание на их наличие про

ведено лишь в отношении преступлений. Этот признак является бесспорным отличием, 

которое отмечают все авторы, исследовавшие данный вопрос. 

В пятом параграфе рассматриваются вопросы разграничения составов правонару-
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шений (и преступлений, и проступков) в области охраны атмосферного воздуха со смеж

ными составами экологических правонарушений. Дело в том, что загрязнение атмосферы 

может произойти в результате практически любого деяния, связанного с нарушением тех 

или иных правил. Разграничение иных составов преступлений, результатом которых может 

стать неблагоприятное воздействие на атмосферу, со специальным составом в основном 

осуществляется по объекту преступления и по такому признаку объективной стороны, как 

способ совершения деяния. Например, за нарушение правил, установленных для борьбы с 

болезнями и вредителями растений, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия 

(имеется в виду не только порча земель и гибель урожая, но и возможное загрязнение ат

мосферы), установлена уголовная ответственность по ч.2 ст.249 УК РФ. При этом загряз

нение атмосферы, осуществленное путем распыления соответствующих препаратов и ве

ществ, как тяжкое последствие, может повлечь за собой и последствия второго порядка, 

производные от загрязнения именно атмосферы: причинение вреда здоровью человека; 

уничтожение или повреждение участков лесного фонда; заболевания и гибель диких и до

машних животных; выведение из оборота сельскохозяйственных земель и другие. Разгра

ничение данного состава преступления с составом, предусмотренным ст.251 УК РФ, необ

ходимо проводить в зависимости от способа совершения преступления: в рассматриваемом 

случае способом загрязнения атмосферы будет нарушение правил охраны растений. 

Иногда признаками, позволяющими разграничить однотипные деяния, являются 

место совершения преступления, предмет преступления. Так, радиоактивное зафязнение 

атмосферного воздуха может произойти при нарушении правил безопасности при разме

щении, проектировании, строительстве и эксплуатации объектов атомной энергетики. В 

сл)^ае, если такие деяния могли повлечь или повлекли смерть человека или радиоактивное 

заражение окружающей среды (в том числе атмосферного воздуха), ответственность для 

виновных наступает по ст.215 УК РФ. Объектом данного преступления являются общест

венные отношения по обеспечению общественной безопасности, дополнительным - по 

обеспечению экологической безопасности как составной части общественной. Разфаниче-

ние с составом преступления, предусмотренным ст.251 УК РФ, проводится по объекту 

преступления, по объективной стороне, обязательным признаком которой являются способ 

и место совершения преступления (объекты атомной энергетики), по специфическому по

следствию - радиоактивному заражению. 

Разграничение с составами административных проступков в основном проводится 

по факту наступления или не наступления последствий в результате совершения деяния. 

Третья глава "Специфика иных видов юридической ответственности за загрязне-
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ние атмосферы" состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе рассматриваются общие вопросы дисциплинарной ответст

венности за правонарзтаения в области охраны атмосферного воздуха. Данный вид юриди

ческой ответственности характеризуется отсутствием какого-либо перечня дисциплинар

ных экологических проступков; особым субъектным составом, поскольку к дисциплинар

ной ответственности привлекаются только работники учреждений, предприятий и органи

заций, выполняющих свои трудовые функции либо как часть производственной деятельно

сти, либо как должностные лица; )шрощенным порядком наложения дисциплинарных взы

сканий; специфическим перечнем видов дисциплинарных взысканий, которые применяют

ся только в этом виде юридической ответственности. 

Во втором параграфе рассматриваются вопросы гражданско-правовой ответствен

ности, то есть возложения на нарушителя обязанности возместить потерпевшей стороне 

имущественный или моральный вред, причиненный в результате нарушения требований 

охраны окружающей среды. 

Утрата или повреждение имущества в результате загрязнения атмосферного возду

ха может выражаться в порче земель, утрате возможности ее обработки и использовании в 

определенных целях, порче зданий от выпадения "кислотньк" дождей и т.д. Под неполу

ченным доходом (упущенной вьпч)дой) обычно понимается стоимость сельскохозяйствен

ной либо иной не реализованной продукции, которую потерпевший получил бы, если бы 

его имущественные права не были нарушены. Сформировавшийся в доктрине экологиче

ского права подход, согласно которому при загрязнении атмосферного воздуха нельзя го

ворить об упущенной выгоде, возникающей опосредованно, в связи с неполучением про-

дзтстов потребления, извлекаемых из эксплуатируемьрс объектов природы (леса, рыбных 

запасов), представляется неверным. В случае объявления на определенной территории 

чрезвычайной ситуации, возникшей не по вине конкретного предприятия, деятельность 

данного предприятия может быть приостановлена именно в результате такой чрезвычай

ной ситуации, следовательно, его право на пользование атмосферным воздухом для право

мерного размещения выбросов либо для использования в технологических процессах бу

дет нарушено. Таким образом, у данного конкретного предприятия возникнет упущенная 

выгода, которую он мог бы получить в результате нормальной деятельности, производя и 

реализуя свою продукцию. 

Исчисление размеров убытков производится в соответствии с утвержденными в ус

тановленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутст

вии - по фактическим затратам на восстановление нарушенного состояния компонентов 

22 



окружающей среды с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды. Такса 

как условная единица исчисления размера убьггков может быть применена только для тех 

природных ресзфсов, которые не представляют собой неделимого объекта. В связи с этим, 

несмотря на видимые преимущества таксового метода для судебной и арбитражной прак

тики, не представляется возможным применять данный метод исчисления з'бытков к отно

шениям по возмещению вреда атмосферному воздуху. Таким образом, размер взысканий 

определяется по фактическим затратам на восстановление нарушенного состояния атмо

сферного воздуха, учитывая упущенную выгоду. 

Принцип платности за загрязнение имеет существенное отличие от гражданско-

правовой ответственности за ущерб, причиненный загрязнением, а именно: «загрязнитель» 

платит за правомерный вред, санкционированный государством (разрешение на выбросы), 

а гражданско-правовая ответственность наступает за противоправное поведение. 

Поскольку утвержденных в установленном порядке такс и методик оценки ущерба, 

нанесенного окружающей природной среде загрязнением атмосферного воздуха, не суще

ствует, в ряде случаев суды по этой причине необоснованно отказывают в иске. 

В диссертации обосновывается необходимость разработки такой методики, предла

гается схема, состоящая из нескольких этапов. На первом этапе проводится анализ сущест

вующих научно-методических материалов и ситуации, сложившейся в области возмещения 

ущерба, нанесенного загрязнением атмосферного воздуха, определяются основные мето

дические подходы по его оценке. Результатом первого этапа следует считать обоснование 

методических подходов к оценке ущерба, наносимого загрязнением атмосферного воздуха. 

На втором этапе разрабатываются математические модели оценки ущерба, причиняемого 

выбросами загрязняющих веществ, и его стоимостных показателей. Результатом следует 

считать определение перечня стоимостных показателей оценки ущерба, в том числе упу

щенной выгоды, от загрязнения атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ и 

обоснование их количественных значений для утверждения в качестве нормативных вели

чин. На третьем - заключительном - этапе подготавливается проект методики оценки 

ущерба, причиненного зафязнением атмосферного воздуха, который направляется на ут

верждение в Правительство РФ. Последовательное осуществление описанной процедуры 

обеспечивает законность и полноту оценки ущерба, причиненного окружающей среде за

грязнением атмосферного воздуха. 
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