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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Ежегодно в России на произ
водстве получают травмы около 200 тысяч человек, регистрируются 
более 10 тысяч случаев профзаболеваний, а более 14 тысяч человек 
становятся инвалидами вследствие трудовых увечий. Только в 2008 
году более 4 тысяч граждан погибло на рабочих местах На рост трав
матизма влияет и низкий уровень знаний руководителей и специали
стов предприятий По статистике 60 процентов несчастных случаев на 
производственных объектах происходит из-за неудовлетворительной 
квалификации специалистов высшего, среднего звена. 

Развитие экономики, основанное на научно-техническом про
грессе, одновременно увеличивает опасность возникновения техно
генных аварий и стихийных бедствий, создает угрозу жизни и здоро
вью людей, приводит к негативным изменениям окружающей среды. 
Основными причинами высокой аварийности производства являются 
слабая организация труда, грубое нарушение экологических требова
ний, отсутствие экологического контроля на предприятиях, недобро
совестное исполнение должностными и ответственными лицами воз
ложенных на них обязанностей, пренебрежительное отношение руко
водителей к охране труда своих работников, а также конструктивные 
недостатки оборудования и неисправность технических устройств и 
другие. 

Катастрофические последствия аварий вызывают загрязнение ог
ромных регионов радионуклидами, облучение миллионов людей, мас
совое выселение жителей из особо опасных зон проживания, резкое 
возрастание различных видов заболеваний Согласно результатам раз
личных исследований около 40 процентов смертельных болезней в 
мире так или иначе связаны с неблагоприятной окружающей средой. 
Увеличение количества заболеваний у населения по причине ухудше
ния состояния окружающей среды свидетельствует о прямой угрозе 
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безопасности государства и общества. Из-за плохой экологии ежегод
но умирают более 350 тысяч россиян 

В условиях мирового экономического кризиса у многих возника
ет желание отодвинуть вопросы экологической безопасности на вто
рой план, со ссылкой на то, что в такой период ими можно пренеб
речь. Подобный подход в корне неприемлем, ибо может вплотную 
приблизить человечество к глобальной экологической катастрофе 

Не случайно высшее руководство Российской Федерации уделяет 
особое внимание вопросам экологической безопасности, охраны ок
ружающей среды Важные задачи в этой сфере определены Указом 
Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года 
№ 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологи
ческой эффективности российской экономики».1 В Указе речь идет о 
таких отраслях экономики, как электроэнергетика, строительство, жи
лищно-коммунальное хозяйство, транспорт, т е. об отраслях, в кото
рых чаще всего происходят нарушения правил охраны окружающей 
среды при производстве работ. 

Выводы специального расследования Правительства о причинах 
последней крупной техногенной катастрофы - аварии на Саяно-
Шушенской ГЭС, унесшей 75 человеческих жизней, еще раз подтвер
дили, что в деле обеспечения безопасности не может быть мелочей 

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года 
№ 537 утверждена Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года2 В Указе выделены приоритеты устойчивого 
развития, среди которых самостоятельное место занимает экология 
живых систем и рациональное природопользование Стратегическими 
целями обеспечения экологической безопасности и рационального 
природопользования определены сохранение окружающей природной 
среды и обеспечение ее защиты; ликвидация экологических последст-

1 Собрание законодательства РФ -2008 - № 2 3 -Ст 2672 
2 Собрание законодательства РФ - 2009 — № 20 - Ст 2444 
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вий хозяйственной деятельности в условиях возрастающей экономи
ческой активности и глобальных изменений климата. 

В последние годы наблюдается рост экологических преступле
ний, среди которых особое место занимает нарушение правил охраны 
окружающей среды при производстве работ (статья 246 Уголовного 
кодекса Российской Федерации) Статистические сведения свидетель
ствуют о несовершенстве данной уголовно-правовой нормы При зна
чительной распространенности нарушений правил охраны окружаю
щей среды при производстве работ уголовных дел по статье 
246 УК РФ возбуждается мало В 2006 году по Российской Федерации 
было зарегистрировано 31 преступление, в 2007 году их количество 
составило 38, а в 2008 году - всего 17 преступлений. По Республике 
Татарстан с 1997 года по 2008 год было возбуждено всего 8 уголов
ных дел по статье 246 УК РФ.3 

Такое положение объясняется несовершенством законодательной 
конструкции исследуемого состава преступления, сложностями ква
лификации преступных действий и доказывания В результате не все 
из возбужденных уголовных дел доходят до суда, либо же виновные 
лица получают условное наказание, что не учитывает общественной 
опасности данного преступления и, таким образом, не в полной мере 
отвечает целям наказания. 

Следует отметить, что диспозиция статьи 246 УК РФ является 
бланкетной Обширный перечень нормативных правовых актов эколо
гического законодательства создает определенную сложность при ус
тановлении конкретных правил охраны окружающей среды, которые 
были нарушены в том или ином случае Отсюда возникают некоторые 
трудности при квалификации преступления, предусмотренного стать
ей 246 УК РФ. 

Следовательно, данная уголовно-правовая норма является мало
эффективной, используется редко, что подчеркивает необходимость 

См Статистические данные Главного информационно-аналитического центра МВД Рос
сийской Федерации и Информационного центра МВД по Республике Татарстан 
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научных исследований об уголовно-правовых и криминологических 
аспектах нарушения правил охраны окружающей среды при произ
водстве работ, с формулированием предложений о мерах их преду
преждения и совершенствовании законодательства 

Ухудшение экологической ситуации, продолжающиеся аварии и 
катастрофы на различных объектах делают актуальными и кримино
логические исследования вопросов о причинах и условиях нарушений 
правил охраны окружающей среды при производстве работ, с разра
боткой соответствующих мер их предупреждения 

Таким образом, все вышеизложенное позволяет считать избран
ную тему актуальной и значимой для диссертационного исследования 

Степень научной разработанности проблемы. Диссертацион
ное исследование основано на достижениях науки уголовного и эко
логического права При написании работы использовались научные 
труды С.А Боголюбова, М М Бринчука, В Н Баландюка, 
А Б. Баумштейна, Э А Бачурина, М.И Веревичевой, М.И Василье
вой, Е.В. Виноградовой, А К Голиченкова, О Л Дубовик, Н А Духно, 
Э Н. Жевлакова, Д.М Зумакулова, П П Згонникова, В И Ивакина, 
И. А Игнатьевой, О.С Карху, В П Кузьмина, Н. А Лопашенко, 
И.В Лавыгиной, ГА Мисник, MB Майдановой, Т.Е. Недураева, 
О.М. Неудахиной, А С Никифорова, В В. Петрова, А М Плешакова, 
А.А. Пирмагомедова, В.В. Сверчкова, Б Б. Тангиева, В А Чугаева, 
О.А. Яковлевой и др 

Однако сложившаяся экологическая ситуация свидетельствует о 
необходимости дальнейшего исследования проблем, связанных с на
рушением правил охраны окружающей среды при производстве работ, 
совершенствования уголовно-правовых норм, предусматривающих 
ответственность за данное преступление, разработки эффективных 
мер профилактики. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного 
исследования являются социально-экологические общественные от
ношения, возникающие в связи с нарушением правил охраны окру-
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жающей среды при производстве работ (от проектирования вплоть до 
вывода из эксплуатации объектов). 

Предметом исследования является установленная норма уго
ловного Закона (статья 246 УК РФ), а также другие законодатель
ные акты, которые регламентируют порядок охраны окружающей 
среды, нормы уголовного, административного, экологического и 
иного законодательства, международное уголовное законодатель
ство, постановления Пленумов Верховного Суда СССР и Верхов
ного Суда Российской Федерации, судебная практика, статистиче
ские данные Главного информационно-аналитического центра 
МВД Российской Федерации и Управления по борьбе с правона
рушениями в области охраны окружающей среды МВД по Рес
публике Татарстан (УБПОООС МВД РТ). 

Цели и основные задачи исследования. Целью диссертацион
ного исследования является изучение комплекса проблем, связанных с 
уголовной ответственностью за нарушение правил охраны окружаю
щей среды при производстве работ. 

Для достижения поставленной цели предполагается решение сле
дующих задач: 

1 Провести уголовно-правовой анализ объективных признаков на
рушения правил охраны окружающей среды при производстве работ. 

2 Раскрыть субъективные признаки нарушения правил охраны 
окружающей среды при производстве работ. 

3. Рассмотреть особенности назначения наказания за нарушение 
правил охраны окружающей среды при производстве работ 

4. Исследовать ответственность за нарушения правил охраны ок
ружающей среды при производстве работ в законодательстве зару
бежных государств 

5. Предложить основные меры предупреждения нарушений пра
вил охраны окружающей среды при производстве работ 

6 Разработать рекомендации, направленные на совершенствова
ние экологического и иного законодательства. 
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Методологические основы диссертационного исследования. Ме
тодологическую основу диссертационного исследования составляют об
щетеоретические и частнонаучные методы познания В ходе научного 
исследования использовались ряд частнонаучных методов- догматиче
ский (формально-логический или собственно юридический), социологи
ческий, сравнительно-правовой, статистический и другие 

Нормативная база диссертационного исследования. Норма
тивную базу диссертационного исследования составили Конституция 
Российской Федерации, действующее уголовное, административное, 
экологическое, градостроительное и иное законодательство Россий
ской Федерации, нормативные правовые акты Российской Федерации 
и Республики Татарстан, строительные, санитарные нормы и правила, 
государственные стандарты, методические инструкции, а также доку
менты зарубежного уголовного законодательства. 

Эмпирическую основу работы составили опубликованная судеб
ная практика Верховного Суда СССР и Верховного Суда Российской Фе
дерации, Конституционного Суда Российской Федерации, статистические 
данные Главного информационно-аналитического центра МВД Россий
ской Федерации и Информационного центра МВД по Республике Татар
стан, УБПОООС МВД по Республике Татарстан с 1997 по 2009 гг., данные 
о состоянии окружающей среды, опубликованные в ежегодных Государ
ственных докладах о состоянии природных ресурсов и об охране окру
жающей среды Республики Татарстан; международное и уголовное зако
нодательство зарубежных стран; архивные уголовные дела, рассмотрен
ные судами Республики Татарстан и других регионов, материалы средств 
массовой информации и Интернета 

Диссертантом было проведено анкетирование среди работников 
предприятия ОАО «Нижнекамскшина» (всего опрошены 150 человек) 

Научная новизна диссертационного исследования определяется 
комплексным анализом состава преступления, предусмотренного 
статьей 246 УК РФ Диссертантом проанализированы объективные и 
субъективные признаки исследуемого преступления, дана общая ха
рактеристика специальному субъекту преступления, исследован во-
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прос установления уголовной ответственности юридических лиц за 
нарушение правил охраны окружающей среды при производстве ра
бот, рассмотрены общие начала назначения наказания, а также об
стоятельства, смягчающие или отягчающие уголовную ответствен
ность за совершенное преступление. Автором сформулированы и 
обоснованы рекомендации о внесении изменений в конструкцию ста
тьи 246 УК РФ (расширение видов производимых работ, перечня эко
логических последствий, введение квалифицирующих признаков и 
др), которые позволят обеспечить более эффективное и полное при
менение уголовной ответственности за данное преступление 

На уровне диссертационного исследования автором предложены 
основные меры предупреждения исследуемого преступления, проана
лизирован международный опыт законодательной борьбы с наруше
нием правил охраны окружающей среды при производстве работ, раз
работаны научно обоснованные рекомендации по совершенствованию 
законодательства как основного фактора предупреждения нарушений 
правил охраны окружающей среды при производстве работ. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется 
положениями, выносимыми на защиту. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Вывод о том, что непосредственным объектом преступления, 

предусмотренного статьей 246 УК РФ, в широком смысле выступают 
социально-экологические общественные отношения, установленные 
посредством выполнения экологических требований, а в узком смысле 
— конкретные правила охраны окружающей среды при производстве 
работ, которым преступлением причиняется вред вследствие наруше
ния установленных норм экологического законодательства. 

2. Предлагается объединить все действующие правила охраны 
окружающей среды в один нормативный правовой акт, регулирующий 
широкий круг вопросов, с примерным названием «Общие правила 
проектирования, размещения, строительства, реконструкции, техниче
ского перевооружения, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, консер-
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вации, ликвидации и выводе из эксплуатации промышленных, сель
скохозяйственных, научных и иных объектов» 

3 Автор считает, что нарушение правил охраны окружающей 
среды при производстве работ уже само по себе причиняет вред опре
деленным социально-экологическим отношениям и влечет ухудшение 
качества окружающей среды. В этой связи вносится предложение об 
изменении конструкции основного состава части 1 статьи 246 УК РФ 
с материального на формальный. 

4. Предлагается в статье 246 УК РФ включить в перечень видов 
работ реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию, 
ликвидацию, вывод из эксплуатации промышленных, сельскохозяйст
венных, научных и иных объектов как самостоятельные виды произ
водства работ. 

5 В качестве экологических последствий в статье 246 УК РФ 
следует предусмотреть и такие последствия, как уничтожение расти
тельного мира, причинение существенного экологического вреда 

6 В результате нарушения правил охраны окружающей среды 
при производстве работ могут наступить не только тяжкие, но и особо 
тяжкие экологические последствия (технологические катастрофы, 
массовая гибель людей, разрушение зданий, сооружений, домов и 
т.д) Такие особо тяжкие экологические последствия необходимо 
предусмотреть в статье 246 УК РФ в качестве квалифицирующих при
знаков 

7 В состав преступления, предусмотренный статьей 246 УК РФ, 
предлагается ввести и другие квалифицирующие признаки (соверше
ние преступления группой лиц, группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой), которые позволят обеспечить 
дифференциацию уголовной ответственности. 

8 На основе изучения зарубежного уголовного законодательства 
предлагается ввести уголовную ответственность юридических лиц за 
совершение преступления - нарушение правил охраны окружающей 
среды при производстве работ. Предлагается в отношении юридиче-
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ского лица в качестве основных видов наказания предусмотреть 
штраф и приостановление деятельности. 

9 С учетом высказанных предложений и рекомендаций сформу
лирована новая редакция статьи 246 УК РФ, в виде так называемого 
формально-материального состава 

10 В качестве основных мер предупреждения нарушений правил 
охраны окружающей среды при производстве работ автор рассматри
вает: обеспечение организации и повышение уровня экологического 
контроля на предприятиях, подготовку и переподготовку, повышение 
квалификации специалистов по обеспечению промышленной и эколо
гической безопасности, деятельность органов природоохранной про
куратуры и контролирующих органов, соблюдение установленных 
нормативов и государственных стандартов, принятие соответствую
щих технических регламентов, соблюдение процедур оценки воздей
ствия на окружающую среду и экологической экспертизы, внедрение 
и проведение экологического аудита и экологической сертификации; 
осуществление экологического лицензирования и обязательного эко
логического страхования 

11 Важную роль в предупреждении нарушений правил охраны 
окружающей среды при производстве работ способно сыграть широ
кое экологическое просвещение населения. В этих целях предлагается 
ввести во всех учебных заведениях обязательное преподавание эколо
гического права, основ природопользования, принять другие меры для 
повышения общего уровня экологического образования и в целом 
экологической культуры граждан 

12. Предлагается ввести в Уголовный кодекс Российской Феде
рации самостоятельную статью об уголовной ответственности за на
рушение права на получение информации в области охраны окру
жающей среды С учетом этого необходимо разработать и принять 
федеральный закон «О доступе к экологической информации», кото
рый определил бы конкретные механизмы реализации права на полу
чение, использование и распространение экологической информации 
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В диссертации сформулированы и иные предложения о совер
шенствовании законодательства и правоприменительной практики 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 
исследования определяется тем, что сформулированные в нем теоре
тические положения могут быть использованы при дальнейших разра
ботках проблем борьбы с нарушением правил охраны окружающей 
среды при производстве работ 

Результаты научного анализа сформулированы в виде выводов и 
предложений, направленных на 

1) совершенствование уголовного законодательства (разработаны 
предложения по изменению и дополнению уголовно-правовых норм), 

2) совершенствование экологического законодательства (предла
гается разработать и принять федеральные законы «О доступе к эко
логической информации», «Об обязательном экологическом аудите» и 
др); 

3) предупреждение и профилактику нарушений правил охраны 
окружающей среды при производстве работ, 

4) повышение эффективности деятельности правоохранительных 
и иных органов по борьбе с исследуемым преступлением. 

Материалы исследования могут быть использованы в правопри
менительной практике судебных и следственных органов, при препо
давании курсов уголовного и экологического права, а также в системе 
повышения квалификации сотрудников природоохранных, правоох
ранительных и контролирующих органов 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 
обеспечиваются его комплексным характером и репрезентативным 
эмпирическим материалом, на котором основываются предложения, 
результаты и выводы 

Апробация результатов диссертационного исследования Ос
новные положения проведенного диссертационного исследования об
суждались на заседаниях кафедры, отражены в научно-практическом 
пособии и 17 научных статьях, в том числе и в изданиях, рекомендо
ванных ВАК 
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Выводы и рекомендации докладывались на ежегодных межвузов
ских научно-практических конференциях, проведенных при Нижне
камском филиале Московского гуманитарно-экономического инсти
тута, Международных научно-практических конференциях «Компе-
тентностный подход к профессионально-культурному становлению 
специалиста» (Казань, 2008 г), «Актуальные правовые проблемы ох
раны окружающей среды и природопользования» (Казань, 2008 г), 
«Актуальные вопросы правового обеспечения антикоррупционной 
деятельности в современных условиях» (Уфа, 2008 г.), «Теория и 
практика судебной экспертизы в современных условиях» (Москва, 
2009 г) 

Структура диссертационного исследования состоит из Введения, 
трех глав, Заключения и библиографического списка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность исследования, рас
крываются научная новизна, теоретическая и практическая значи
мость работы, определяются объект, предмет, цель, задачи, методоло
гические основы, нормативная база диссертационного исследования, 
сформулированы положения, выносимые на защиту, приводятся све
дения об апробации результатов исследования 

Первая глава «Уголовно-правовой анализ объективных 
признаков нарушения правил охраны окружающей среды при 
производстве работ» посвящена исследованию объекта, предмета и 
объективной стороны нарушения правил охраны окружающей среды 
при производстве работ. 

В первом параграфе «Объект и предмет нарушения правил ох
раны окружающей среды при производстве работ» диссертант рас
крывает сущность, содержание объекта и предмета данного преступ
ления При этом рассматриваются различные виды объектов преступ
ления 
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Родовой объект рассматриваемого преступления охватывает со
вокупность однородных социально-экологических общественных от
ношений по охране общественной безопасности и общественного по
рядка. 

Видовым объектом нарушения правил охраны окружающей среды 
при производстве работ является экологическая безопасность, под кото
рой диссертант понимает состояние защищенности интересов личности, 
окружающей среды, общества и государства от возникновения угроз, 
исходящих от источников опасности, которые негативно влияют на рас
тительный, животный мир и здоровье человека, а также выработку мер 
по их предупреждению. 

По мнению автора, непосредственным объектом преступления, 
предусмотренного статьей 246 УК РФ, в широком смысле выступают 
социально-экологические общественные отношения, установленные 
посредством выполнения экологических требований, а в узком смысле 
- конкретные правила охраны окружающей среды при производстве 
работ, при нарушении которых причиняется вред окружающей среде 

Экологические требования являются требованиями по исполне
нию, соблюдению всей совокупности действующих экологических 
правил, стандартов и нормативов. При этом экологические требования 
часто подвержены изменениям и всегда находятся в развитии, а пра
вила охраны окружающей среды в силу различных причин несовер
шенны Сложно разграничивать и их смысловое значение, поскольку 
именно правила охраны окружающей среды направлены на выполне
ние экологических требований, а последние обеспечивают осуществ
ление любой намечаемой хозяйственной деятельности и поэтому об
ретают более широкое значение. 

Автор также исследует предмет преступления, предусмотренного 
статьей 246 УК РФ и отмечает, что Пленум Верховного Суда Россий
ской Федерации в Постановлении от 5 ноября 1998 года № 14 «О 
практике применения судами законодательства об ответственности за 
экологические правонарушения» (в редакции Постановления Пленума 
от 6 февраля 2007 года № 7) больше внимания уделил делам, связан-
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ным с незаконной порубкой деревьев, незаконной охотой, незаконной 
добычей животных и растений и тд. При этом практически не рас
смотрены важные и актуальные вопросы об объекте посягательства 
при совершении преступления, предусмотренного статьей 246 УК РФ, 
не раскрывается содержание предмета данного преступления, не ука
зываются его основные элементы. 

По мнению автора, рекомендации о практике применения законода
тельства об уголовной ответственности по статье 246 УК РФ должны 
найти в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ более широкое 
место, с раскрытием содержания предмета данного преступления 

Диссертант в качестве предмета нарушений правил охраны ок
ружающей среды при производстве работ, с одной стороны, рассмат
ривает основные компоненты природной среды (земля, недра, почвы, 
поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, раститель
ный и животный мир и т д) , а с другой - состояние окружающей сре
ды, которое характеризуется физическими, химическими, биологиче
скими и иными показателями и (или) их совокупностью 

Во втором параграфе «Объективная сторона нарушения правил 
охраны окружающей среды при производстве работ» раскрывается со
держание объективной стороны преступления, предусмотренного стать
ей 246 УК РФ Автор отмечает, что диспозиция статьи 246 УК РФ явля
ется бланкетной и это создает определенные сложности в ее понимании и 
применении Поэтому диссертант предлагает объединить все действую
щие правила охраны окружающей среды в один нормативный правовой 
акт, регулирующий широкий круг вопросов, с примерным названием 
«Общие правила проектирования, размещения, строительства, реконст
рукции, технического перевооружения, ввода в эксплуатацию, эксплуа
тации, консервации, ликвидации и вывода из эксплуатации промышлен
ных, сельскохозяйственных, научных и иных объектов». Указанные об
щие правила должны включать в себя требования к проектированию, 
строительству, реконструкции, техническому перевооружению, вводу в 
эксплуатацию, эксплуатации, консервации, ликвидации и выводу из экс-
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плуатации объектов, а также требования к техническим устройствам, по 
проведению обязательной государственной экологической экспертизы. 

При расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел о 
преступлении, предусмотренном статьей 246 УК РФ, необходимо ус
тановить, какие именно правила охраны окружающей среды, в какой 
форме, каким способом нарушены и насколько значительным, суще
ственным является причиненный вред 

Точное соблюдение правил охраны окружающей среды является 
важнейшим фактором предотвращения наступления общественно 
опасных последствий, а их нарушение уже само по себе причиняет 
вред Поэтому автор предлагает основной состав преступления в ста
тье 246 УК РФ (часть 1), изложить по признаку формальных составов 
и считать данное преступление оконченным не с момента наступления 
последствий, а с момента возникновения такой угрозы 

Исследуя состав преступления, предусмотренного статьей 246 
УК РФ, автор раскрывает особенности основных видов работ, проек
тирования; размещения, строительства, ввода в эксплуатацию, экс
плуатация. Однако Федеральный закон «Об охране окружающей сре
ды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ содержит более широкий, по 
сравнению с уголовным законодательством, перечень видов работ при 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности Например, в ста
тье 34 закреплены общие требования в области охраны окружающей 
среды при размещении, проектировании, строительстве, реконструк
ции, вводе в эксплуатацию, консервации и ликвидации зданий, строе
ний, сооружений и иных объектов В статье 36 Закона, наряду с ре
конструкцией, указывается и па техническое перевооружение объек
тов как вид работ. 

По мнению автора, подобные коллизии, противоречия между 
двумя Федеральными законами недопустимы Уголовный кодекс РФ 
необоснованно сузил содержание объективной стороны преступления, 
предусмотренного статьей 246 УК РФ, не включив в него все сущест
вующие в действительности виды производимых работ. 
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С учетом изложенного автор предлагает включить в диспозицию 
статьи 246 УК РФ такие виды работ, как реконструкция, техническое 
перевооружение, консервация, вывод из эксплуатации, ликвидация 
зданий, строений, сооружений и иных объектов 

Далее рассматриваются экологические последствия исследуемого 
преступления. В качестве последних Закон предусматривает сущест
венное изменение радиоактивного фона, причинение вреда здоровью 
человека, массовую гибель животных либо иные тяжкие последствия 

Диссертант отмечает, что в резулыате нарушения правил охраны 
окружающей среды при производстве работ могут наступить не толь
ко тяжкие, но и особо тяжкие экологические последствия (техноген
ные катастрофы, массовая гибель людей, разрушение зданий, соору
жений, домов и т д) Такие особо тяжкие экологические последствия 
необходимо предусмотреть в статье 246 УК РФ в качестве квалифи
цирующих признаков 

Проведенный анализ экологических последствий от преступле
ния, предусмотренного статьей 246 УК РФ, позволил автору прийти к 
выводу, что в их качестве следует предусмотреть и такие последствия, 
как причинение существенного экологического вреда и уничтожение 
растительного мира 

Вторая глава «Уголовно-правовой анализ субъективных при
знаков нарушения правил охраны окружающей среды при произ
водстве работ» содержит анализ субъективных признаков состава 
преступления, предусмотренного статьей 246 УК РФ 

В первом параграфе «Субъект преступления, предусмотренно
го статьей 246 Уголовного кодекса Российской Федерации» диссер
тант устанавливает круг специальных субъектов, которые несут уго
ловную ответственность по статье 246 УК РФ. Наряду с исполнителя
ми автор выделяет соучастников преступления, в качестве которых 
могут выступать организаторы, подстрекатели и пособники. Диссер
тант предлагает выделить в статье 246 УК РФ квалифицирующие при
знаки (совершение преступления группой лиц, группой лиц по пред
варительному сговору или организованной группой), что позволит 
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обеспечить более полную дифференциацию уголовной ответственно
сти 

В случае, когда должностные лица контролирующих органов, ис
пользуя свое служебное положение, получают взятки от руководителей 
различных коммерческих организаций, в основном за незаконную выда
чу лицензий и непринятие мер по фактам нарушений правил промыш
ленной и экологической безопасности, выявленных на предприятиях, 
указанные действия должностных лиц необходимо квалифицировать по 
статье 290 УК РФ. 

Во втором параграфе «Проблемы уголовной ответственности 
юридических лиц за нарушение правил охраны окружающей среды при 
производстве работ» диссертант отмечает, что данный вопрос вызы
вает дискуссии среди ученых-юристов, поддерживает точку зрения 
Э Н. Жевлакова, А.В. Наумова, А С. Никифорова, Е.В. Виноградовой, 
Е Ю Антоновой и других, которые предлагают ввести уголовную от
ветственность юридических лиц 

Автор обращает внимание на то, что в зарубежном законодательстве 
институт уголовной ответственности юридических лиц получил более ши
рокое развитие Поэтому российскому законодателю следует перенять 
опыт зарубежных государств и признать юридическое лицо в качестве са
мостоятельного субъекта преступления, предусмотренного статьей 246 УК 
РФ В качестве основных видов наказания в отношении юридических лиц 
предлагается предусмотреть штраф и приостановление деятельности. 

Кроме этого, целесообразно увеличить штрафные санкции в от
ношении юридических лиц за совершение экологических правонару
шений, применяемые в рамках административного, экологического и 
иного законодательства Следует шире применять приостановление 
деятельности юридического лица, особенно если она связана с нане
сением существенного ущерба окружающей среде 

В третьем параграфе «Субъективная сторона нарушения пра
вил охраны окружающей среды при производстве работ» рассматри
ваются признаки субъективной стороны преступления, предусмотрен
ного статьей 246 УК РФ (вина, мотив, цель) 
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Исследовав различные точки зрения ученых, автор приходит к 
выводу, что преступление, предусмотренное статьей 246 УК РФ, ха
рактеризуется как умышленной, так и неосторожной формой вины. 
Оно совершается с прямым умыслом, если лицо осознает обществен
ную опасность своих действий (бездействия), предвидит возможность 
или неизбежность наступления общественно опасных последствий и 
желает их наступления. 

Нарушение правил охраны окружающей среды может совершать
ся и с косвенным умыслом, если лицо осознает общественную опас
ность своих действий (бездействия), предвидит возможность наступ
ления общественно опасных последствий, не желает, но сознательно 
допускает эти последствия либо относится к ним безразлично 

Следует отметить, что субъективная сторона преступления, пре
дусмотренного статьей 246 УК РФ, характеризуется неосторожной 
формой вины не только к самим правилам охраны окружающей сре
ды, но и по отношению к вредным последствиям, в качестве которых 
Закон выделяет существенное изменение радиоактивного фона, при
чинение вреда здоровью человека, массовую гибель животных либо 
иные тяжкие последствия. 

В ходе исследования выявлено, что статья 246 УК РФ относит
ся к составам с двойной формой вины (статья 27 УК РФ), то есть 
психическое отношение лица к действию (незаконная эксплуатация 
объектов и производств) возможно в форме умысла, а причинение 
смерти или тяжкого вреда здоровью человека - в форме неосто
рожности 

Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве 
работ может совершаться в силу различных мотивов (корысть, личная 
заинтересованность, карьеризм и т.д.) 

Цель исследуемого преступления заключается в потребности 
субъекта достичь желаемого результата (стремление к карьере, жела
ние сохранить должность и т д.) 

В четвертом параграфе «Наказание за нарушение правил охра
ны окружающей среды при производстве работ» диссертант прихо-
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дит к выводу, что размеры причиняемого окружающей среде вреда 
многократно превышают размеры штрафа, установленного в статье 
246 УК РФ. Анализируя зарубежное законодательство, автор отмеча
ет, что санкции за нарушение правил охраны окружающей среды в 
ряде стран превышают наказание, предусмотренное статьей 246 УК 
РФ С учетом характера и повышенной общественной опасности дан
ного преступления диссертант предлагает увеличить размер наказания 
в виде лишения права занимать определенные должности или зани
маться определенной деятельностью до пяти лет и указать его в каче
стве основного и дополнительного вида наказания, а не только допол
нительного, как это сформулировано сегодня. 

Преступление, предусмотренное статьей 246 УК РФ, может быть 
совершено посредством совместного участия двух или более лиц. Та
кие деяния причиняют гораздо больший вред и характеризуются по
вышенной общественной опасностью Следовательно, умышленное 
нарушение правил охраны окружающей среды, осуществленное груп
пой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организован
ной группой, должно быть выделено в самостоятельную часть статьи 
246 УК РФ и отнесено к тяжким преступлениям, с применением нака
зания до десяти лет лишения свободы (часть 4 статьи 15 УК РФ). При 
повторном совершении данного преступления необходимо преду
смотреть и более строгие санкции. 

Для правильного решения вопроса об индивидуализации наказа
ния существенное значение имеют обстоятельства, отягчающие и 
смягчающие наказание. В качестве отягчающих обстоятельств, при
менимых к статье 246 УК РФ могут выступать: наступление тяжких 
последствий, совершение преступления в составе группы лиц, группы 
лиц по предварительному сговору или организованной группой, особо 
активная роль в совершении преступления. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание за нарушение правил 
охраны окружающей среды при производстве работ, являются: нали
чие малолетних детей у виновного; совершение преступления в ре
зультате физического или психического принуждения либо в силу ма-
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териальной, служебной или иной зависимости; явка с повинной, ак
тивное способствование раскрытию преступления, изобличение дру
гих соучастников преступления и другие 

В третьей главе «Предупреждение нарушений правил охраны 
окружающей среды при производстве работ» рассматриваются ос
новные меры предупреждения нарушений правил охраны окружаю
щей среды при производстве работ, международный опыт законода
тельной борьбы с данным преступлением, раскрываются особенности 
совершенствования экологического и иного законодательства как ос
новного фактора предупреждения нарушений правил охраны окру
жающей среды при производстве работ. 

В первом параграфе «Основные меры предупреждения наруше
ний правил охраны окружающей среды при производстве работ» дис
сертант обращает внимание на то, что сегодня необходимо найти та
кие подходы в решении глобальных экологических проблем, которые 
не препятствовали бы развитию экономики и одновременно позволяли 
сохранять и восстанавливать окружающую среду. В этих целях автор 
в качестве одной из основных мер предупреждения нарушений правил 
охраны окружающей среды при производстве работ выделяет обеспе
чение организации и повышение уровня экологического контроля на 
предприятиях. Экологический контроль в обязательном порядке дол
жен осуществляться в области охраны атмосферного воздуха, водных 
объектов, обращения с отходами производства и потребления. 

Диссертант отмечает, что в предупреждении нарушений правил 
охраны окружающей среды при производстве работ значительную 
роль играют подготовка и переподготовка, повышение квалификации 
специалистов по обеспечению промышленной и экологической безо
пасности, деятельность органов природоохранной прокуратуры и кон
тролирующих органов, повышение общего уровня экологических зна
ний. 

Процесс обучения специалистов может осуществляться по раз
личным образовательным программам, путем прохождения курсов, 
проведения совещаний, семинаров, касающихся вопросов экологии, 
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конкурсов, выступлений на научно-практических конферен
циях и т д. 

Диссертант отмечает, что совершенствование мер предупрежде
ния нарушений правил охраны окружающей среды во многом зависит 
от эффективной работы контролирующих органов, деятельность кото
рых направлена на организацию и проведение государственной эколо
гической экспертизы, охрану окружающей среды и обеспечение эко
логической безопасности Такими органами применительно к Респуб
лике Татарстан являются: Министерство экологии и природных ре
сурсов Республики Татарстан, Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования (Управление Росприроднадзора 
по РТ), Приволжское Управление Ростехнадзора, Управление Феде
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Республике Татарстан, Управление по борьбе с правонарушениями в 
области охраны окружающей среды МВД по Республики Татарстан 

Автор указывает, что эффективное взаимодействие природо
охранных органов может достигаться посредством создания ассоциа
ций экологического сотрудничества, активного участия в них руково
дителей предприятий, объединения усилий органов государственной 
власти, местного самоуправления и общественности в целом 

В качестве другой меры предупреждения нарушений правил ох
раны окружающей среды при производстве работ автор называет по
вышение общего уровня экологического образования и экологической 
культуры населения. Государство сегодня рассматривает повышение 
экологического образования и экологической культуры населения в 
качестве одной из приоритетных задач. Данная задача реализуется с 
помощью специальных и дополнительных программ, через базисный 
учебный план, учебно-методическое и кадровое обеспечение, а также 
участие в семинарах, «круглых столах», научно-практических конфе
ренциях. 

Как отмечает автор, низкий уровень экологической культуры в обще
стве связан в том числе и с отсутствием конкретных механизмов реализа
ции права граждан на получение, использование и распространение эколо-
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гической информации. Поэтому сегодня основное внимание необходимо 
уделить обеспечению населения и общественности достоверной экологи
ческой информацией В этой связи для совершенствования оперативного 
информирования населения о состоянии окружающей среды и природо
пользовании должны публиковаться периодические печатные издания по 
вопросам экологии, размещаться на официальных сайтах специальные 
государственные доклады о состоянии природных ресурсов и об охране 
окружающей среды, официальные и методические документы, проекты 
правовых актов, должен быть налажен механизм взаимодействия экологи
ческих информационных центров, в которых собираются электронные ба
зы данных по экологическим проблемам регионов 

Кроме этого, автор предлагает ввести в Уголовный кодекс Рос
сийской Федерации самостоятельную статью об уголовной ответст
венности за нарушение права на получение экологической информа
ции, а также разработать и принять Федеральный закон «О доступе к 
экологической информации». 

Во втором параграфе «Международное сотрудничество и 
вопросы уголовной ответственности за нарушение правил охраны 
окружающей среды при производстве работ в законодательстве за
рубежных стран» диссертант анализирует уголовное законодательст
во зарубежных стран (Испания, Австрия, ФРГ, Таджикистан, Литва, 
Армения, Молдова и др.) 

По мнению автора, основной отличительной особенностью зару
бежного уголовного законодательства является то, что состав преступле
ния, предусматривающий ответственность за нарушение норм и требова
ний экологической безопасности, изложен, как правило, по признаку 
формальных составов преступления, т е как состав опасности («если это 
создало угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или 
окружающей среде»). Автор считает, что таким же образом необходимо 
сформулировать и диспозицию статьи 246 УК РФ 

По результатам исследования диссертант приходит к выводу, что 
в современных условиях государства обязаны сотрудничать между 
собой по проблемам охраны окружающей среды и обеспечения эколо-
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гической безопасности, предпринимать все необходимые меры, на
правленные на предупреждение, пресечение и раскрытие преступле
ний, связанных с нарушением правил охраны окружающей среды. С 
этой целью необходимо изучать положительный законодательный 
опыт других стран, стремиться к унификации соответствующих норм 
уголовного законодательства различных стран, совершенствовать соб
ственное законодательство. 

В третьем параграфе «Совершенствование экологического и иного 
законодательства как основной фактор предупреждения нарушений 
правил охраны окружающей среды при производстве работ» диссертант 
отмечает, что в целях совершенствования действующего экологического 
законодательства необходимо принять следующие меры: 

а) упорядочивание нормативных правовых актов в области охра
ны окружающей среды и природопользования и приведение их в сис
тематизацию; принятие единого кодифицированного акта; 

б) разработка концепции развития экологического законодатель
ства с помощью программного способа регулирования; 

в) разработка новых федеральных и региональных законов в об
ласти охраны окружающей среды, 

г) разработка норм, стимулирующих хозяйствующие субъекты к 
бережному использованию природных ресурсов, энергии и к охране 
окружающей среды 

Автор отмечает, что дальнейшее развитие экологического зако
нодательства должно идти по пути взаимодействия федерального и 
регионального законодательства в области охраны окружающей среды 
и природопользования 

В Заключении диссертантом сформулированы основные выводы 
и предложения диссертационного исследования, которые направлены 
на совершенствование действующей редакции статьи 246 УК РФ. 
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