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СПРАВКА
по результатам изучения практики применения судами в 2011 году и первом квартале 2012 года норм об уголовной ответственности за нарушения экологического законодательства (глава 26 УК РФ).

В соответствии с поручением Верховного Суда Российской Федерации Владимирским областным судом с участием федеральных и мировых судей   проведено обобщение судебной практики применения норм об уголовной ответственности за нарушения экологического законодательства (глава 26 УК РФ).
В ходе обобщения и в соответствии с программой изучения судебной практики, предложенной Верховным Судом РФ, установлено следующее.

1. В анализируемый период у ряда судов (Судогодский районный, Муромский городской) при рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных ст. 246-249, 251, 252, 254, 255, 257, 260, 262 УК РФ возникают сложности в решении вопроса о том, какие нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды нарушены. Данные вопросы были связаны со сложностью расчета суммы причиненного ущерба по таксам квотам, в которых отсутствует методика расчета и ссылка на нормативные акты, на основании которых этот расчет произведен. 
Не во всех случаях и в обвинительных заключениях имеется ссылка на соответствующие нормативные правовые акты. В данных случаях уголовное дело рассматривалось судом по существу с привлечением соответствующих специалистов (дело в отношении Ш., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.260 УК РФ) – Муромский городской суд.
2. За рассматриваемый период судами области было рассмотрено всего            2 уголовных дела по которым лица были осуждены по ст.260 УК РФ с квалифицирующим признаком «с использованием своего служебного положения».
Так, по уголовному делу Б. (начальник Ундольского производственного участка Собинского филиала ГУП ВО «Владлеспром») осужден по ч.3 ст.260 УК РФ с применением ст.73 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года за совершение им, с использованием своего служебного положения, незаконной рубки лесных насаждений на территории «Собинского лесничества», в особо крупном размере. 
(Собинский городской суд)
По уголовному делу Г. (ведущий специалист-эксперт территориального отдела департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области «Андреевское лесничество») осужден по п. «в» ч.2 ст.260 УК РФ с применением ст.73 УК РФ к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, с лишением права занимать должности государственной гражданской службы в государственных и муниципальных органах лесного хозяйства на срок 2 года, за совершение им, с использованием своего служебного положения, незаконной рубки деревьев на территории «Андреевского лесничества» в значительном размере
(Мировой судья судебного участка №2 г.Судогды и Судогодского района)
Случаев квалификации содеянного по совокупности преступлений, предусмотренных ст.ст.256, 258, 260 УК РФ и ст.ст.201, 285, 286 УК РФ в практике судов области за анализируемый период не встречалось.
Вместе с тем, высказана позиция о том, что когда виновным в совершении экологического преступления признается должностное лицо государственного предприятия, учреждения, организации или лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, оно должно нести ответственность по соответствующей статье за совершение экологического преступления, а при наличии в действиях признаков злоупотребления (превышения) должностными полномочиями или полномочиями лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, также нести ответственность и соответственно по статьям 285, 286, 201 УК РФ. 
3. Сложности с установлением формы вины по преступлениям, предусмотренным главой 26 УК РФ, имея в виду, что в диспозициях статей указанной главы (за исключением ч. 3 ст. 247, ч. 2 ст. 248, ч. 2 ст. 249, ч. 3 ст. 250, ч. 2 ст. 251, ч. 3 ст. 252, ч. 3 ст. 254 УК РФ) форма вины не конкретизирована, по рассмотренным делам у судов области не возникало.
По всем делам, рассмотренным судами за исследуемый период, экологические преступления были совершены умышленно. 
По мнению же судов положения ч.2 ст.24 УК РФ (в ред. 1998 г.) применительно к экологическим преступлениям, деянием, совершенным только по неосторожности, признаются только преступления, в случае, если лицо предвидело возможность наступления общественно-опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий, либо лицо не предвидело возможность наступления общественно-опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности должно было и могло предвидеть эти последствия, как, например, в результате совершения преступления, предусмотренного ст.261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений).
Случаев осуждения лиц по ст.ст.246, 247, 248, 250, 251, 252, 254, 255, 257 УК РФ за совершение преступлений с умышленной формой вины в анализируемый период не встречалось.
4. Примеров осуждения лиц за экологические преступления, повлекшие легкий вред здоровью одному или нескольким лицам в практике судов области не имеется.
5. В рассматриваемый период судами области не осуждались лица за совершение преступлений, предусмотренных статьями, содержащими следующие оценочные признаки: «крупный ущерб» (п. «а» ч.1 ст.258, п. «а» ч.1 ст.256 УК РФ), «значительный ущерб» (ст.262 УК РФ), «вред окружающей среде» (ч.1 ст.254 УК РФ), «существенный вред животному или растительному миру»                               (ч.1 ст.250 УК РФ), «существенный вред здоровью человека» (ст.252 УК РФ), «массовая гибель животных» (ст.246, ч.2 ст.247, ч.2 ст.250 УК РФ), «массовая гибель рыбы» (ст.257 УК РФ), «массовое уничтожение птиц и зверей» (ст.258 УК РФ).
6. Уголовные дела по обвинению лиц в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.1 ст.258 и п. «г» ч.1 ст.256 УК РФ, в части осуждения по признаку «в зоне экологического бедствия» судами области не рассматривались.
7. Под охотой судами в настоящее время понимается деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их добычей, первичной переработкой и транспортировкой.
Нахождение в охотничьих угодьях с оружием, собаками, ловчими птицами, капканами и другими орудиями охоты либо с добытой продукцией охоты приравнивается к охоте.
Признаками незаконной охоты являются, совершение её: 
- без соответствующего разрешения;
- вопреки специальному запрету;
- лицом, не имеющим права на охоту или получившим лицензию без необходимых оснований;
- осуществляемая вне отведенных мест, в запрещенные сроки, запрещенными орудиями и способами, совершенная на территории заповедника, заказника.
	Случаев осуждения лиц за совершение преступления, предусмотренного ст.258 УК РФ в практике судов области не имеется.
	8. В соответствии с п.17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике применения судами законодательства об ответственности за экологические правонарушения» от 05.11.1998г. №14 суды признают незаконную охоту оконченным преступлением с момента начала выслеживания или преследования птиц и зверей, независимо от того, были ли они добыты.
За рассматриваемый период уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст.258 УК РФ, судами не рассматривались, в связи с чем, и случаев квалификации действий виновного как покушение на незаконную охоту в практике судов не встречалось.
9. В судебной практике области также не встречались дела о преступлениях, предусмотренных п. «б» ч.1 ст.256 УК РФ и п. «б» ч.1 ст.258 УК РФ с применением химических веществ и электротока, электрической подсветки для выманивания раков или химического вещества для увеличения прозрачности воды.
10. Понятие «лесные насаждения» Лесной кодекс РФ не содержит, однако перечисляет виды лесных насаждений и указывает место их произрастания. Согласно ч.1 ст.16 Лесного кодекса РФ к ним относятся деревья, кустарники, лианы в лесах. 
Еще же одной разновидностью предмета преступления, предусмотренного ст.260 УК РФ, являются деревья, кустарники и лианы, не отнесенные к лесным насаждениям, т.е. нелесные насаждения. Основное отличие двух разновидностей предмета преступления, предусмотренного ст.260 УК РФ, состоит в месте их произрастания: лесные насаждения произрастают в лесах, а нелесные – вне лесов.
Деревья, кустарники и лианы, не отнесенные к лесным насаждениям, могут произрастать на землях населенных пунктов, землях транспорта, землях сельскохозяйственного назначения и землях иных категорий, но только не вне лесов. При этом они должны выполнять экологические, а не экономические функции.
11. Основными признаками «незаконной рубки», указываемыми судами области в приговорах являлись: 
- процессы их спиливания, срубания, срезания с помощью специального инструмента или приспособления (уголовное дело по которому В. при помощи личной бензопилы, без разрешительных документов, произвел незаконную рубку деревьев породы сосна – Гусь-Хрустальный городской суд);
- производство незаконной рубки без специального разрешения, в нарушение ч.4 ст.30 Лесного кодекса РФ (уголовное дело по обвинению Ч. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.260 УК РФ – мировой судья судебного участка №2 г.Собинки и Собинского раойна).
12. Лицами, осужденными по ст.260 УК РФ совершались следующие действия: 
- спиливание деревьев, лесных насаждений до прекращения их роста (дело            в отношении М. и А.) – Меленковский районный суд;
- срубание деревьев до прекращения их роста (дело в отношении У.) – Гусь-Хрустальный городской суд.
	При рассмотрении дел данной категории судами во всех случаях учитывались положения ст.16 Лесного кодекса РФ, согласно которой под незаконной рубкой деревьев понимается процесс их спиливания, срубания и срезания.
	13. К «повреждениям до степени прекращения роста» лесных насаждений и т.п. суды относят их спиливание, срубание, срезание, то есть полное отделение ствола дерева от корневой системы с помощью специального приспособления или инструмента; раздробление, уничтожение части растения (корневой системы, ветвей и прочее) и т.п., которое нарушает способность деревьев, кустарников и лиан к продолжению роста (наезд транспортным средством, возведение хозяйственных сооружений, устройство стоянок и складов и т.д.). Случаев отнесения к таковым - корчевания, выкапывания, ломку деревьев, кустарников и лиан в судебной практике области не встречалось.
	14. Судебные решения относительно рубки, совершенной за пределами отведенной лесосеки, за указанный период не выносились.
15. Действия лиц, оказывающих непосредственную помощь  в рубке лесных насаждении и не относящихся к таковым деревьев, кустарников, лиан (принимающих участие в незаконной лесозаготовительной деятельности), например сучкорубов, водителей транспортных средств, с помощью которых осуществляется перемещение вырубленных насаждений, квалифицируются следующим образом:
- как исполнителя преступления, совершенного группой лиц по предварительному сговору (так, по делу М. и Я. осуждены по ч.3 ст.260 УК РФ, при этом Я. достигнув предварительной договоренности с М. на совершение незаконной рубки деревьев, производил замеры стволов спиленных деревьев, поддержание стволов деревьев при их распиливании М., чтобы цепь пилы не заклинило, трелевание части стволов к месту назначения) – Гусь-Хрустальный городской суд;
- действия лиц, оказывающих помощь, не были квалифицированы по нормам Уголовного кодекса Российской Федерации (так, по уголовному делу в отношении Р., совершившего незаконную рубку лесных насаждений совместно с другим лицом (водителя транспортного средства), введенным Р. в заблуждение относительно законности рубки, с использованием трактора для перемещения вырубленных насаждений. При этом, юридическая оценка действиям вышеуказанного лица была дана органами дознания при производстве дознания, и не была заложена в основу обвинения Р.) – мировой судья судебного участка №2 г.Собинки и Собинского района. 
	16. Случаев завладения срубленными лесными насаждениями либо не относящимися к таковым деревьями, кустарниками и лианами лицом, осуществившим их незаконную рубку, в практике судов области не встречалось.
	17. Случаев осуждения лиц за уничтожение и повреждение лесных и иных насаждений путем неосторожного обращения с огнем либо поджога в практике судов области за указанный период не было.
18. Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.261 УК РФ за анализируемый период судами области не рассматривались, в связи с чем, практики признания (не признания) при наличии других обязательных признаков по ч.1 ст.261 УК РФ преступным любое повреждении лесных и иных насаждений, имея в виду, что степень повреждения в указанной статье не конкретизирована, не имеется.
19. По мнению судей к «иным насаждениям», не входящими в лесной фонд, относятся деревья, кустарники и лианы, произрастающие на землях обороны, городских поселений, сельскохозяйственного назначения, за исключением лесозащитных насаждений, а также древесно-кустарниковую растительность, расположенную на землях транспорта, населенных пунктов, водного фонда, землях иных категорий. 
20. Случаев осуждения лиц за действия по уничтожению и повреждению лесных и иных насаждений общеопасным способом, в результате загрязнения или иного негативного воздействия, в практике судов не имелось.
21. Разграничения преступления, предусмотренного ст.261 УК РФ, и административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.8.32 КоАП, в случае если в результате нарушения правил пожарной безопасности возник лесной пожар, в практике судов области не встречалось и затруднений не возникало.
22. Примеры квалификации действий лица по ст.262 УК РФ в судебной практике нашего региона отсутствуют.
23. Случаев осуждения лиц за совершение преступления, предусмотренного ст.262 УК РФ, по совокупности с другими экологическими преступлениями, в практике судов не имеется.
24 Сложностей при применении дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью, если оно не предусмотрено санкцией соответствующей статьи (ч.3 ст.47 УК РФ), у судов не возникает, поскольку в соответствии с ч.3 ст.47 УК РФ назначение этого вида наказания возможно и тогда, когда они не предусмотрены санкцией соответствующей статьи.
25. Анализ судебной практики дел об экологических преступлениях выявил, что не по каждому делу о нарушениях экологического законодательства проводятся экспертизы с привлечением экологов, зоологов, ихтиологов, охотоведов, лесоводов и других специалистов.
В ряде судов (Ковровский городской, Собинский городской, Судогодский районный, Суздальский районный) по уголовным делам об экологических преступлениях вышеуказанные экспертизы не проводились.
Вместе с тем, в отдельных суда области (Гусь-Хрустальный и Муромский городские суды) по каждому уголовному делу данной категории на стадии предварительного следствия проводились экспертизы с привлечением соответствующих специалистов.
Так, по уголовному делу в отношении А. и Е., осужденных за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.256 УК РФ, в основу обвинительного приговора положено заключение ихтиологической экспертизы, проведенной в ходе предварительного следствия.
(Муромский городской суд)
Проблемы в поиске необходимых специалистов и организации проведения экспертиз выразились в том, что в штатах экспертных учреждений области не всегда имеются эксперты, осуществляющие данные виды экспертиз (в частности, трасологической экспертизы). 
26. Разъяснения, данные в пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике применения судами законодательства об ответственности за экологические правонарушения» от 05.11.1998г. №5 учитываются судьями при определении степени общественной опасности экологических преступлений. 
Наступления последствий в виде существенного экологического вреда по делам, рассмотренным судами области в 2011 году – 1 квартале 2012 года, не установлено.
27. При рассмотрении гражданских исков о возмещении вреда, причиненного в результате экологического преступления у судов, зачастую, возникают проблемы с определением точного размера причиненного вреда.
Так, по уголовному делу в отношении Ш. осужденного за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.260 УК РФ, за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере. В рамках уголовного дела прокурором был заявлен гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением, о взыскании с Ш. в пользу Территориального отдела Департамента лесного хозяйства Владимирской области «Селивановское лесничество» денежных средств в размере 162 942, 48 рублей. В ходе судебного разбирательства государственным обвинителем изменен объем обвинения (уменьшен объем незаконно срубленных подсудимым деревьев), в связи с чем на основании перерасчета, сделанного представителем потерпевшего, сумма причиненного ущерба была снижена до 153 890, 11 рублей. Данная сумма, в последующем и была взыскана с осужденного Ш.
(Муромский городской суд)
28. За анализируемый период имели место лишь два случая оставления судами гражданских исков о возмещении вреда, причиненного в результате экологического преступления, для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
В обоих случаях причиной этому являлось то, что исковые требования были заявлены в отношении двух лиц, уголовное дело в отношении одного из которых выделено в отдельное производство, а исковые требования в отношении одного лица конкретизированы не были.
Например, по уголовному делу потерпевшим - ФБУ «Национальный парк Мещера» заявлены исковые требования к Щ. и лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о возмещении материального ущерба в сумме 23 060 рублей. Рассмотрев в рамках уголовного дела заявленный гражданский иск, суд пришел к выводу о невозможности произвести по нему расчеты, поскольку данные требования заявлены в отношении не только Щепетковой Е.А., но и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а исковые требования в отношении Щ. в отдельности истцом не конкретизированы. Учитывая изложенное, в силу ч.2 ст.309 УПК РФ, суд признал за ФБУ «Национальный парк Мещера» право на удовлетворение гражданского иска и передал вопрос о возмещении вреда для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
(Гусь-Хрустальный городской суд)
29. По большинству рассмотренных уголовных дел данной категории орудия преступлений, принадлежащие осужденным, судом были конфискованы.
Исключение составило лишь уголовное дело в отношении С., осужденного по п. «б» ч.1 ст.256 УК РФ.
Так, приговором мирового судьи судебного участка №4 г.Коврова и Ковровского района от 05.09.2011г. С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.1 ст.256 УК РФ с применением ст.64 УК РФ к штрафу в размере 7 000 рублей. Этим же приговором разрешен вопрос о вещественных доказательствах по делу, согласно которому моторную надувную лодку «АКВА-2580С» и подвесной лодочный мотор «Suzuki DF5» постановлено конфисковать в доход государства. На данный приговор Владимирским транспортным прокурором принесено апелляционное представление, в котором ставился вопрос об изменении приговора в части решения судьбы вышеуказанных вещественных доказательств, поскольку судом не было выяснено не является данное судно для подсудимого основным законным источником средств к существованию. Приговором Ковровского городского суда от 18.10.2011г. приговор мирового судьи в отношении С. в части решения судьбы данных вещественных доказательств отменен, поскольку было установлено, что в период весеннего полноводия деревня Глушицы, где постоянно проживает С., находится в зоне подтопления, подъезд к которой возможен только на лодках., а осужденный в данный период осуществляет подвоз продуктов питания и медикаментов для жителей данной деревни, а также села Никулино, и его моторная лодка является единственным транспортным средством для указанных населенных пунктов. Кроме этого С. также привлекался местной администрацией для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, при которых лодка используется для эвакуации людей. Таким образом, вещественные доказательства - моторная надувная лодка «АКВА-2580С» и подвесной лодочный мотор «Suzuki DF5» в соответствии с п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ были возвращены С. 
30. Фактов прекращая уголовных дел, предусмотренных главой 26 УК РФ, на основании ч.2 ст.14 УК РФ за отсутствием в деянии состава преступления, в практике судов за рассматриваемый период не установлено.
31. В судебной практике области встречался лишь один случай прекращения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных главой 26 УК РФ, на основании ст.76 УК РФ в связи с примирением с потерпевшим, когда таковым признан орган государственной власти или орган муниципального образования, а также их подразделения.
Так, постановлением мирового судьи судебного участка №1 г.Собинки и Собинского района от 26.04.2011г. уголовное дело в отношении К., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.260 УК РФ, прекращено в связи с примирением с потерпевшим, которым был признан орган муниципального образования – администрация Копнинского сельского поселения.
32. Случаев вынесения судами частных определений или постановлений на выявленные при рассмотрении уголовного дела обстоятельства, способствовавшие совершению экологических преступлений, нарушения прав и свобод граждан, а также другие нарушения закона за анализируемый период не имелось ввиду отсутствия достаточных оснований для их вынесения.
33. Сложностей при отграничении уголовно наказуемых деяний, предусмотренных главой 26 УК РФ, от административных правонарушений, предусмотренных главой 8 КоАП РФ, в практике судов области не возникало.
34. Судьями области высказаны следующие предложения по совершенствованию законодательства об ответственности за экологические преступления, в том числе Уголовного кодекса Российской Федерации:
- обратить внимание судов, что в целях обеспечении законности, обоснованности и справедливости наказания и иных мер уголовной ответственности в отношении лиц, виновных в совершении экологических преступлений, при оценке степени общественной опасности содеянного, необходимо всесторонне учитывать содержание его мотивов и целей, значимость служебных обязанностей, которые нарушены, продолжительность преступных действий, конкретные обстоятельства содеянного, в том числе, характер допущенных нарушений законодательства в области лесопользования, объемы незаконно заготовленного леса и размеры причиненного незаконной рубкой материального ущерба, принимать во внимание цели совершения преступления, а также учитывать, что воспроизводство деревьев и кустарников требует длительного времени и больших финансовых затрат, и все другие фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, а также данные о личности виновного;
- при назначении виновному должностному лицу наказания рекомендовать судам расширить практику применения дополнительного наказания, в том числе в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
- органам предварительного следствия необходимо активизировать работу по выявлению причин и условий совершения преступлений экологической направленности. Судам же необходимо в каждом случае реагировать частными определениями (постановлениями) на случаи бездействия органов расследования, а также на недостатки в работе предприятий, учреждений, организаций и отдельных должностных лиц, создающие условия, способствующие совершению преступлений;
- увеличить верхний предел санкций по преступлениям, входящим в главу 26 УК РФ.
	35. По мнению судов, требуют разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации или внесения изменений и дополнений в действующие постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации следующий вопрос применения главы 26 УК РФ:
- что именно необходимо относить к «иным насаждениям»?
- необходимо ли при расчете причиненного ущерба по ст.260 УК РФ учитывать и упущенную выгоду, применяя одновременно таксы для исчисления вреда и методику расчета ущерба, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации №273 от 08.05.2007г.?
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