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Аннотация: В статье раскрывается понятие и содержание 

общественно опасных последствий, наличие которых влечет наступление 

ответственности за нарушение правил обращения экологически опасных 

веществ и отходов. Важным признаком экологических преступлений 

является предмет, в качестве которого выступают различные компоненты 

природной среды (дикие животные, птицы, рыба и т. п.). Эти компоненты 

природной среды не обособлены предшествующим человеческим трудом от 

природных условий своего существования, находятся в состоянии 

естественной свободы (например, дикорастущий лес, рыба в естественных 

водоемах), а потому не являются имуществом. 
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утилизация; загрязнение окружающей среды. 

Abstract: The article reveals the concept and content of socially dangerous 

consequences, the presence of which entails liability for violation of the rules for 

handling environmentally hazardous substances and waste. An important feature of 

environmental crimes is the subject, which is represented by various components of 

the natural environment (wild animals, birds, fish, etc.). These components of the 

natural environment are not separated by previous human labor from the natural 

conditions of their existence, are in a state of natural freedom (for example, wild 

forest, fish in natural reservoirs), and therefore are not property. 
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В результате жизнедеятельности человека, а также в процессе 

осуществления предпринимательской деятельности, определенной группой 

общества, так или иначе возможно нанесение вреда окружающей среде, все 

происходит косвенно или умышленно. В результате халатного поведения 

субъектов правонарушения в мире исчезают сотни видов млекопитающих, 

птиц и растений. К примеру, даже при применении биотехнологий в 

сельскохозяйственной деятельности, в случае передозировки, возможно, 

возникновение угрозы превращения сухопутной территории в пустыню  

 За нарушение правил обращения экологически опасных веществ и 

отходов предусмотрена уголовная ответственность. Ответственность может 

наступить по двум различным составам. Во-первых, производство 

запрещенных видов опасных отходов; во-вторых, транспортировка, хранение, 

захоронение, использование или иное обращение радиоактивных, 

бактериологических, химических веществ и отходов.  

 Общественно опасные последствия можно подразделить на три вида: 

 1)которые создали угрозу причинения существенного вреда здоровью 

человека и окружающей среде; 

 2)фактически наступившие последствия, выражающиеся в загрязнении, 

отравлении или заражении окружающей среды; 

 3)самым негативным по последствиям является неосторожное 

причинение смерти человеку либо массовое заболевание людей. 

 Одной из проблем при квалификации преступлений подобного вида, 

согласно анализу судебной практики, является то, что процесс установления 

вреда здоровью человека и окружающей среде достаточно сложный.  

 Кроме уголовной ответственности, предусмотрена административная 

ответственность. Он назначается в том случае, когда противоправные 

действия, совершенные физическими и юридическими лицами, 

характеризующуюся, как нарушение правил обращения веществ и отходов, 

отсутствует их реальное существование или явно усматривающаяся угроза 

причинения вреда. Для наступления уголовной ответственности необходимо 



фактическое наступление загрязнения, заражения окружающей среды, 

причинение вреда здоровью человека либо массовой гибели животных и 

растительности, смерти человека либо массового заболевания людей. Еще 

одна проблема заключается в отсутствии на законодательном уровне единых 

критериев оценки воздействия экологически опасных веществ и отходов на 

здоровье человека и окружающую среду[2]. 

 Стоит отметить, что понимается под загрязнением окружающей среды. 

Под данным понятием следует понимать физическое, химическое, 

радиационное или иное изменение качества воды, почвы, воздуха, 

характеризующееся превышением установленных нормативов качества, 

предназначенных для оценки состояния окружающей среды, вредного 

воздействия на нее. Предполагается внесение в определенную сферу Планеты 

возбудителей болезней человека, животных, растений, в том числе, способных 

к быстрому размножению[4]. 

 Существует такая разновидность загрязнения окружающей среды, как 

отравление. Данный вид характеризуется распространением в атмосфере, 

биосфере ядовитых веществ и отходов, которые представляют опасность для 

жизни и здоровья человека и окружающей среды, а также живым организмам 

и растениям.  

 Вышеперечисленные последствия, наступление которых возможно в 

результате преступного нарушения правил обращения экологически опасных 

веществ и отходов. К примеру, могут возникнуть нарушение промышленными 

предприятиями  правил в области утилизации отходов, т.е. складирование, 

захоронение производственных отходов. От халатного отношения 

руководителей промышленных предприятий или лиц, отвечающих за процесс 

утилизации страдает окружающая среда, а именно происходит загрязнение 

земель, существенное повреждение плодородного почвенного слоя и, как 

следствие, уничтожение травяной, древесно кустарниковой растительности, а 

также вред здоровью человека и животным. 



 Таким образом, можно сделать вывод, что в действиях лица, 

нарушающего правила обращения экологически опасных веществ и отходов, 

в действиях субъекта должен просматриваться косвенный умысел, 

характеризующийся тем, что лицо знает противоправность своих действий, но 

из-за халатного отношения к последствиям, продолжает совершать или не 

предпринимает никаких действий для устранения причиненных последствий 

окружающей среде.  Но практика основывается не только на данном примере, 

бывают так же случаи выявления простой неосторожности. Положения 

действующего законодательства являются прежде всего способом 

осуществления контроля за сбережением природных ресурсов. Подобный 

контроль вправе осуществлять не только государство, но и другие 

ответственные подразделения. Согласно правовым нормам экологический 

контроль может осуществляться государством, муниципалитетом, обществом, 

промышленным предприятием, которое осуществляет контроль, призванный 

обеспечить безопасность производственной деятельности. 
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