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Преступлением против мира и безопасности человечества является экоцид. Согласно ст. 358 УК РФ 

экоцид – это массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или 

водных ресурсов, совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу, 

необратимые вредные последствия для человека и окружающей его природной среды [1]. 

Экологическое преступление – это предусмотренное уголовным законом и запрещенное им под 

угрозой наказания виновное общественно опасное деяние (действие или бездействие), которое посягает 

на окружающую среду и отдельные ее компоненты, рациональное использование природных ресурсов, 

обеспечивающих оптимальную жизнедеятельность человека, а также на экологическую безопасность 

населения и территорий, и состоит в непосредственном противоправном использовании природных 

объектов или воздействии на них, приводящем к негативным изменениям состояния и качества 

окружающей среды. Экологические преступления предусмотрены статьями 246-262 гл. 26 УК РФ [1]. 

В зависимости от объекта преступного посягательства система экологических преступлений 

включает: 

- преступления, выражающиеся в нарушении правил общей экологической безопасности (ст. 246-248 

УК РФ); 

- преступления в отношении базовых объектов природной среды: вод, атмосферы, почвы, недр, 

континентального шельфа (ст. 250-255 УК РФ); 

- преступления в отношении животного, растительного, иного органического мира:  

а) связанные с уничтожением или повреждением указанных объектов природной среды (ст. 249, 257, 

259- 262 УК РФ); 

б) связанные с добычей животных, растений (ст. 256, 258 УК РФ). 

Предметом экологических преступлений выступает преступное посягательство на объект природной 

среды. К объектам природной среды в соответствии с экологическим законодательством относятся земля 

(почва), ее недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы, 

леса и иная растительность, животный мир, микроорганизмы, генетический фонд, природные 

ландшафты, другие естественные экосистемы [2].  

Предмет того или иного конкретного преступления против экологии может включать в себя два 

самостоятельных элемента:  

а) основной - тот материальный мир, на который в первую очередь осуществляется посягательство;  

б) дополнительный/факультативный - тот материальный мир, на который посягательство 

осуществляется вслед за основным.  

Например, основным предметом преступного посягательства, предусмотренного ст. 250 УК, является 

вода (поверхностная, подземная или источников питьевого водоснабжения), а факультативным - 

животный или растительный мир, продукция лесного или сельского хозяйства, собственная 

биологическая структура иных объектов природной среды.  

Объективная сторона составов экологических преступлений выражается в нарушении предписаний 

законов, иных нормативных правовых актов об охране окружающей среды, рациональном 

использовании и воспроизводстве природных богатств.  

Нарушение может осуществляться деянием в форме как действия (например, при незаконных добыче 

(вылове) водных биологических ресурсов, охоте, рубке лесных насаждений), так и бездействия 

(например, при невыполнении правил экологической безопасности лицом, на которое возложена эта 

обязанность в силу нормативного правового предписания, или при непринятии мер к ремонту, контролю, 

обеспечению надлежащей эксплуатации очистных сооружений, установок ответственным по службе 

лицом).  

Субъект преступных посягательств - физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения 

преступления 16-летнего возраста. Возможен специальный субъект - должностное или иное лицо, 

ответственное по службе в силу тех или иных конкретных нормативных правовых предписаний.  



Субъективная сторона составов экологических преступлений может характеризоваться виной как в 

форме умысла (например, при незаконной добыче (незаконном вылове) водных биологических ресурсов, 

незаконной охоте), так и в форме неосторожности (например, при нарушении правил экологической 

безопасности ответственным по службе лицом, не предвидевшим возможность наступления 

материальных общественно опасных последствий в силу пренебрежительного отношения к соблюдению 

служебных инструкций; при уничтожении лесных насаждений в результате небрежного обращения с 

огнем) [3].  

Мотивы и цели для квалификации деяний как экологических преступлений значения не имеют, но, 

как правило, учитываются при назначении уголовных наказаний. 

Преступления в сфере экологии являются глобальной проблемой. Соответственно и решать ее нужно 

на глобальном – всемирном уровне. Всё живое должно быть под особой защитой.  
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