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Концепция общественной опасности преступлений против природной 

среды регламентирована Конституцией Российской Федерации и принципами 

международного права. 

В настоящее время отсутствует международный контроль за деяниями 

государств, которые посягают на экологическую безопасность, что приводит к ее 

нарушению во время военных конфликтов. Данные факты, как правило, 

не попадают в зону контроля международной общественности: к примеру, 

до сих пор засекречены сведения о объемах использования гербицидов в 1970- 

1972 годах на территории Лаоса и Вьетнама. 

Многоаспектный характер носят проблемы уголовной ответственности 

за совершение преступлений против международной экологической 

безопасности. Обычно вопросы подсудности таких преступлений определяются 

национальным законодательством, т.к. в теории уголовного права экологическая 

безопасность является объектом и рассматривается как составляющая 

национальной безопасности. 

Но необходимо понимать, что посягательства на природные объекты могут 

находиться вне пределов одного государства, что следует учитывать 

при определении объекта экологического преступления. 

Возникает необходимость разрешить проблемы юрисдикционной 

подсудности деяний, направленных не только на безопасность внутри одной 

страны, но и на международную экологическую безопасность. 

В соответствии со ст. 4 Конвенции о запрещении военного или любого 

иного враждебного пользования средствами воздействия на природную среду, 

государства, участвующие в ней, обязуются принять все меры по запрещению 

или предотвращению всякой деятельности, противоречащей положениям 

данной конвенции, в соответствии со своими конституционными процедурами 

[2]. 

Конституция Российской Федерации в ст. 42 устанавливает право каждого 

гражданина на благоприятную окружающую среду. Данное положение главного 
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внутригосударственного нормативно-правового акта реализовывается в 

российском законодательстве, в уголовном в том числе [1]. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) глава 34 

посвящена нормам, предусматривающим ответственность за совершение 

экологических преступлений, таким образом сформированы предпосылки 

выделения в роли видового объекта деяний, посягающих на экологическую 

безопасность и правопорядок [6, с. 293]. Ст. 358 предусматривает 

ответственность за такое преступление, как экоцид, здесь можно выделить 

объект – экологическую безопасность в качестве части нацбезопасности 

Российской Федерации и международной нацбезопасности [3]. 

Рассматривая усилия, направленные на институализацию потенциала 

привлечения к международной уголовной ответственности лиц, которым 

инкриминируется покушение на природную среду, необходимо заметить, что 

в Резолюции Ген. Ассамблеи ООН 1991 года обозначалось, что влечет угрозу 

стабильности и безопасности природной среды именно экологическая 

преступность. Но на девятом конгрессе ООН по предупреждению преступности 

поступило предложение о создании международного трибунала для подобного 

типа разбирательств, а также расследования с использованием судебной 

процедуры международных экологических преступлений. 

Судебные органы, которые имеют полномочия рассмотрения дел 

о преступлениях против международной экологической безопасности и 

принимающие по данной категории дел решения, должны быть созданы 

наподобие наднациональных органов и обладать такими же правами. 

Наднацианальные органы должны обладать правом обязывания своих членов без 

их согласия принимать решения путем голосования (большинство голосов) и 

включать свои решения без изменения в национальное право. Поскольку нет 

единства в понимании понятия «международное экологическое преступление», 

координации мероприятий органом, уполномоченным ООН, и создание на его 

основе трибунала невозможно. 
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В 1998 году был создан Международный уголовный суд, но вопросы, 

касающиеся международной уголовной ответственности за преступления 

загрязнения природной среды, не вошли в его юрисдикцию. 

Отсутствует универсальный понятийный аппарат для преступлений, 

посягающих на международную экологическую безопасность, что является 

проблемой и не позволят расширить юрисдикцию существующих 

международных судебных органов уголовной юстиции. 

Здесь можно вспомнить о первом варианте Кодекса 1991 года, 

составленном упраздненным комитетом по предупреждению преступности. 

Кодекс содержал в себе двенадцать составов международных преступлений, в их 

числе было такое преступление, как «преднамеренный и серьезный ущерб 

окружающей среде». Поскольку отсутствовало единое понимание правовой 

природы признаков преступного деяния этого вида, в Кодекс преступлений 

против мира и человечества не были введены преступления против экологии. Эта 

проблема теории права препятствует применению уголовно-правовых 

механизмов, имеющихся в международном праве в разрешении вопросов 

уголовной ответственности за такие деяния, как экологические преступления. 

Очевидна потребность разрешения вопросов, касающихся привлечения 

к ответственности лиц, которые обвиняются в совершении преступлений, 

связанных с экологией, и создают угрозу безопасности не только в пределах 

одного государства, но и всей международной экологической безопасности. 

Поэтому допустимо вмешательство в национальную юрисдикцию при 

решении вопроса, касающегося ответственности за совершение преступлений, 

посягающих на международную экологическую безопасность. 

Представляется, что международному сообществу необходимо создать 

специализированный суд, который устанавливал бы ответственность за деяния, 

направленные на природную среду и посягающие на международную 

экологическую безопасность [5, с. 78]. 

Следует дефинировать понятие международного преступления, 

посягающего на природную среду. Например, это понятие возможно определить 
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так: международное преступление против природной среды есть умышленное 

воздействие на нее или ее отдельный компонент, которое повлекло уничтожение 

или необратимое повреждение объектов природы экосистем нескольких 

субъектов международного права. 

Существует потребность в нормах, которые предусмотрели бы 

международную уголовную ответственность за совершение преступлений, 

разрушительно влияющих на природную среду [4, с. 163]. Подобные деяния 

влекут опасность для всего человечества. Всякое негативное действие, 

направленное на объект природы, может привести к изменению экологической 

системы, которая безгранична. Природные ресурсы являются основой 

жизнедеятельности целых народов, проживающих на соответствующей 

территории, отсюда следует необходимость сохранения природных объектов для 

себя же и для будущих поколений. 

Во всем мире уделяется большое внимание объектам защиты окружающей 

природы от различных преступных покушений. Но международное уголовное 

право уголовной ответственности не предусматривает за преступление, 

совершенное против природной среды и посягающее на международную 

экологическую безопасность. Механизм, который разрешал бы привлекать к 

ответственности лиц, виновных в преступлениях против международной 

экологической безопасности, все еще не создан. 

Ученые в области международного права предполагают, что препятствием 

к созданию такого механизма является именно отсутствие в актах 

международного публичного права понятия данного преступления, его состава 

и объекта посягательств. Это обусловлено отсутствием согласованности 

в определении главных терминов и понятий, что приводит к сложности 

применения уголовно-правовых норм. 

Поэтому необходимо создание и закрепление понятия и признаков 

преступлений, направленных против экологической безопасности, что позволит 

создать механизмы для разрешения вопроса, касающегося подсудности таких 

преступлений. 
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