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Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава  

такого преступления, как порча земли:  

проблемы определения их сущностного содержания  

и последующего нормативно правового закрепления 

 

Qualifying and especially qualifying signs  

of the composition of such a crime as land damage: problems of determin-

ing their essential content and subsequent regulatory consolidation 

 

Аннотация. В предложенной авторами своим читателям и оп-

понентам статье была предпринята последними некая довольно аб-

страктная попытка с определенного рода общепринятых доктри-

нально правовых позиций осуществить относительно содержатель-

ный анализ содержания квалифицирующих и особо квалифицирующих при-

знаков состава такого преступного деяния, как порча земли. В качестве 

последних, по мнению современного российского законодателя выступа-

ют: зона экологического бедствия, зона чрезвычайной экологической си-

туации и смерть человека. 

Во время работы над подготовкой настоящей статьи авторами по-

следней были изучены и проанализированы доступные им труды и работы 

ныне довольно известных российских доктринальных работников, ранее 

работавших в русле разрешения поднимаемых авторами статьи проблем, 

а также и ряд, причем как российских, так и международных нормативно 

правовых актов, в том числе и ныне уже прекратившим свое действие. 
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В ходе проведения осуществленного авторами исследования послед-

ними выявляются, и анализируется некоторые довольно проблематичные, 

в том числе и для современной доктрины уголовного права России вопросы 

уяснения и трактования содержания последних. В указанной статье 

также предлагается и собственное видение разрешения выявленных и 

обозначенных исследователями проблем. 

Ключевые слова: объективная сторона преступления, зона экологи-

ческого бедствия, зона чрезвычайной экологической ситуации, федераль-

ный закон, международное законодательство, имплементация, неосто-

рожность, смерть человека, причинно следственная связь. 

Annotation. In the article proposed by the authors to their readers and op-

ponents, the latter made a rather abstract attempt from a certain kind of gener-

ally accepted doctrinal and legal positions to carry out a relatively meaningful 

analysis of the content of qualifying and especially qualifying signs of the com-

position of such a criminal act as damage to the land. The latter, according to 

the modern Russian legislator, are: an environmental disaster zone, an envi-

ronmental emergency zone and human death. 

While working on the preparation of this article, the authors of the latter 

studied and analyzed the works available to them and the works of now quite 

well-known Russian doctrinal workers who previously worked in line with the 

resolution of the problems raised by the authors of the article, as well as a num-

ber of both Russian and international normative legal acts, including those that 

have 

In the course of the research carried out by the authors, the latter identify 

and analyze some rather problematic issues, including for the modern doctrine 

of criminal law in Russia, of clarifying and interpreting the content of the latter. 

The article also offers its own vision of the solution of the problems identified 

and identified by the researchers. 

Keywords: objective side of the crime, environmental disaster zone, envi-

ronmental emergency zone, federal law, international legislation, implementa-

tion, negligence, human death, causal relationship. 

 

Приступая к доктринально правовому анализу причем как квалифи-

цирующих, так и особо квалифицирующих признаков состава такого пре-

ступного, в связи с чем и уголовно наказуемого деяния как порча земли, 

необходимо вначале, по нашему мнению, обратить внимание наших буду-

щих научных оппонентов, в первую очередь, на то что все-таки следует 

понимать под последними и, во-вторых, в чем именно состоит их уголовно 

правовое предназначение. 

Согласно мнению, ныне явно превалирующему ныне в доктрине со-

временной российской уголовно правовой науки: «…квалифицирующие 

признаки - это отягчающие обстоятельства, предусмотренные в статье 

Особенной части УК в качестве признаков состава преступления, особо 
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квалифицирующие - квалифицирующие признаки, еще более повышающие 

степень общественной опасности преступления …». [16]  

Таким образом, и это следует, безусловно, признать, что 

«…квалифицирующими признаками следует признавать все дополнитель-

ные обстоятельства, включенные в состав преступления и изменяющие его 

квалификацию.  

Квалифицированный состав преступления, как правило, формулиру-

ется в разных частях или пунктах соответствующей статьи Особенной ча-

сти УК терминологической моделью типа: «то же деяние …»». [12]  

В свою очередь «…все квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки, возможно, разделить на относящиеся к: 1) предмету преступле-

ния, 2) объективной стороне состава преступления, 3) субъекту преступле-

ния и 4) соучастию в преступлении, причем признаки, относящиеся к объ-

ективной стороне - еще и на характеризующие: а) деяние (действие или 

бездействие) и б) последствия, определяемые, в частности, указанием на 

неосторожную форму вины, являющуюся признаком субъективной сторо-

ны». [14]  

Далее «…по своей юридической природе квалифицирующие признаки 

имеют двойственный характер: 1) входят в совокупность признаков пре-

ступления и в этом смысле обладают набором черт, характеризующим их 

как признаки состава; 2) являются своеобразным «привеском» к основному 

составу, так как не входят в ту совокупность признаков общественно опас-

ного деяния, которая определяет его согласно закону как преступное и 

уголовно наказуемое». [14]  

Подвергая доктринальному анализу основные положения, ныне тек-

стуально воспроизведённые в ч.ч. 2 и 3 ст. 254 УК РФ [2] мы, в свою оче-

редь, фиксируем в наших рассуждениях и то, что в качестве таковых вы-

ступают признаки относящиеся, безусловно к объективной стороне состава 

анализируемого нами преступления, а именно налицо конкретизация мест 

его совершения. 

В качестве последних выступают соответственно либо «зона экологи-

ческого бедствия» [2], либо «зона чрезвычайной экологической ситуации». 

[2]  

Подвергая анализу действующее ныне законодательство Российской 

Федерации, мы обратим вначале внимание наших коллег-оппонентов на 

наличие в нем Федерального закона РФ «Об охране окружающей среды» 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ. [3] Дословно анализируя текст настоящего норма-

тивно правового акта, а именно его оглавление, мы зафиксируем в нем 

наличие главы № 8, имеющую при этом и такое собственное наименование 

как «Зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайной экологической 

ситуации». Причем указанная нами глава, в свою очередь состоит всего 

лишь из одной статьи № 57, со следующим весьма характерным и специ-

фическим названием, а именно: «Порядок установления зон экологическо-

го бедствия, зон чрезвычайных экологических ситуаций». 
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Согласно формальной, т.е. дословно текстуальной обработки послед-

ней мы можем зафиксировать всего лишь ее буквальное содержание, а 

именно: 

«1. Порядок объявления и установления режима зон экологического 

бедствия устанавливается законодательством о зонах экологического бед-

ствия. 

2. Защита окружающей среды в зонах чрезвычайных ситуаций уста-

навливается федеральным законом о защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации». [3]  

Таким образом, как мы считаем необходимым отметить, настоящий 

законодательный акт не то что, не содержит в себе нормативно правовое 

определение таких безусловно важных, а, следовательно, и социально зна-

чимых юрисдикционных терминов как «зона экологического бедствия» [3] 

и «зона чрезвычайной экологической ситуации»
 
[3], но даже и не отсылает 

своих исследователей для их правового уяснения и осмысления к нормам 

иных отраслей современного российского права, т.е. принцип бланкетно-

сти в этом случае явно не срабатывает.  

Впрочем, в ч. 1 ст. 57 ФЗ № 1 российский законодатель все-таки упо-

минает о неком, явно абстрактном законодательстве о зонах экологическо-

го бедствия, даже не уточняя при этом ни его национальный, ни междуна-

родный характер. Используя доступные нам нормативно правовые источ-

ники, мы, в свою очередь, смогли всего лишь установить, что в качестве 

последнего вполне может выступать, в частности Закон РСФСР от 19.12.91 

г. № 2060-1 «Об охране окружающей природной среды». Где в Разделе 

VIII «Чрезвычайные экологические ситуации» в статье 58 «Зоны чрезвы-

чайной экологической ситуации» нам предлагается и нормативно правовое 

определения содержания зоны чрезвычайной экологической ситуации. 

Так в частности под ним российскому правоприменителю следует по-

нимать: «…участки территории Российской Федерации, где в результате 

хозяйственной и иной деятельности происходят устойчивые отрицатель-

ные изменения в окружающей природной среде, угрожающие здоровью 

населения, состоянию естественных экологических систем, генетических 

фондов растений и животных».   
В ст. 59 «Зоны экологического бедствия» того же нормативно право-

вого акта мы находим и нормативно правовое определение понятия зоны 

экологического бедствия.  

Согласно которой последняя трактуется как: «…участки территории 

Российской Федерации, где в результате хозяйственной или иной деятель-

ности произошли глубокие необратимые изменения окружающей природ-

ной среды, повлекшие за собой существенные ухудшения здоровья насе-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8612/70c31a35c21bec2ba2ae8f13bb8470f52edbe3e5/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370353/#dst0
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ления, нарушения природного равновесия, разрешение естественных эко-

логических систем, деградацию флоры и фауны».  

Настоящее законодательное определение этих нормативно правовых 

терминов как мы видим, в целом довольно подробное и, видимо, ранее бы-

ла для правоприменителя тех лет вполне оптимальной. 

Впрочем, в настоящем случае, стоит всего лишь указать нашим колле-

гам - оппонентам, что согласно ст. 84 ФЗ РФ № 7 действие указанного 

нами выше нормативно правового акта РСФСР потеряло ныне свою юри-

дическую силу, а, следовательно, настоящее законодательное определение 

анализируемых нами терминов мы можем считать в настоящий момент не-

действительным. 

Далее, подвергая анализу содержание российского законодательства 

мы установили, что ныне имеет место быть некий Модельный закон «О 

зонах экологического бедствия (о статусе зон экологического бедствия и 

регулировании хозяйственной и иной деятельности на их территории)». [1]  

Согласно статье 1 главы 2 последнего под зоной экологического бед-

ствия необходимо понимать «… участок территории, где в результате хо-

зяйственной либо иной деятельности произошли глубокие необратимые 

изменения окружающей среды, повлекшие за собой существенное ухуд-

шение здоровья населения, нарушение природного равновесия, разруше-

ние естественных экологических систем, деградацию флоры и фауны». [1]  

При этом, настоящий законодательный проект, в свою очередь, от-

нюдь не содержит в себе нормативно правового определения содержания 

такого юридического термина как «зона чрезвычайной экологической си-

туации».
 
[1]  

Таким образом, сравнивая эти два нормативно правовые определения 

мы приходим к выводу, что и международный законодатель в этом случае 

пошел явно по пути проложенным ему еще его российским коллегой, 

практически дословно закрепляя в своем документе правовую норму, ко-

торую ранее предлагал национальному правоприменителю российский за-

конодатель. 

Впрочем, в данном случае, следует, видимо. согласиться и с мнением 

высказанном ранее по данному поводу А.А. Бобровским.  

Так, например, по его мнению, «…одной из проблем, но, в тоже время 

и одним из условий имплементации международных норм в национальное 

законодательство является вопрос их соотношения с нормами внутригосу-

дарственными. Он не нов, существует множество дающих ответ на него 

теорий, среди которых выделяют три направления — дуалистическое и два 

монистических. И если суть дуализма проста — международное и внутри-

государственное право рассматриваются как два различных правопорядка, 

которые «соприкасаются, но не пересекаются», то монистические концеп-

ции ставят соотношение «ребром», выделяя примат одного над другим. На 

современном этапе наибольшее распространение получили именно мони-

стические взгляды … 
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Не исключение из этого и Россия, в которой так же имеются взгляды 

касаемо примата той или иной системы права… 

 …Для того, чтобы обезопасить Отечественную национальную право-

вую систему от имплементации некоторых «негативных» норм, содержа-

щихся в международных договорах и соглашениях, которые противоречи-

ли бы заложенным Конституцией основам, был, как известно, создан осо-

бый механизм защиты: полномочиями по разрешению дел о соответствии 

Конституции РФ не вступивших в силу международных договоров РФ в 

соответствии с п. г ч. 2 ст.125 Конституции РФ, а так же п. г ч. 1 ст.3 ФКЗ 

от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) «О Конституционном Суде 

РФ» был наделён Конституционный Суд РФ…  

… С вынесением Постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 14 июля 2015 г. № 21-П г, а также последующими изменени-

ями в национальном законодательстве, коснувшимся расширения полно-

мочий Конституционного Суда, ситуация с приматом той или иной систе-

мы права, на наш взгляд, разрешилась в пользу национального…». [4]  

Следовательно, для того, чтобы мы могли безусловно признать меж-

дународно правовое определение понятия «зона экологического бедствия» 

[3] юридически значимым для нашего отечественного правоприменителя 

мы должны вначале дождаться от российского законодателя его юридиче-

ски обоснованного закрепления. 

Однако последнее пока еще явно не произошло и перспективы по-

следнего пока еще туманы. 

Следующее, как мы помним, юридически значимое определение ана-

лизируемых нами нормативно правовых терминов, имеющее в том числе и 

правоприменительное значение, нам в силах предложить верховный рос-

сийский правоприменитель, т.е. Верховный суд Российской Федерации. 

Однако последний явно не спешит оказать российским правопримените-

лям в этом свою консультативную помощь. Судебных трактований анали-

зируемых нами нормативно правовых терминов мы так же до сих пор не 

обнаружили.  

Третьим видом толкования действующих ныне правовых норм, по 

своей правовой сущности выступает так называемое доктринальное, т.е. 

толкования, предлагаемые современному российскому правоприменителю 

различными учеными-правоведами, в прочем и не только. 

Анализируя мнения последних, мы, в свою очередь, пришли к выводу, 

что в своем единстве оно явно сводится к следующему: 

«Зона экологического бедствия» [3] есть «…участки территории, где в 

результате хозяйственной либо иной деятельности произошли глубокие 

необратимые изменения окружающей природной среды, повлекшие за со-

бой существенное ухудшение здоровья населения, нарушение природного 

равновесия, разрушение естественных экологических систем, деградацию 

флоры и фауны» [18], а «зона чрезвычайной экологической ситуации» [3], 

в свою очередь, есть «…участок территории Российской Федерации, где в 
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результате хозяйственной и иной деятельности происходят устойчивые от-

рицательные изменения в окружающей природной среде, угрожающие 

здоровью населения, состоянию естественных экологических систем, гене-

тических фондов растений и животных». [17]  

Таким образом, мы вынуждены прийти к вполне обоснованному с 

нашей точки зрения, выводу, что и современные российские доктриналь-

ные работники в своих научно прикладных изысканиях фактически полно-

стью повторяют точку зрения российского законодателя прошлого века. 

Завершая изыскания по теме данного вопроса, следует, по нашему 

мнению, высказать и собственную точку зрения, которая будет заключать-

ся в том, что мы в принципе сочли явно необходимых и в целом вполне 

достаточным поддержать всех перечисленных нами авторов и исследова-

телей поднятой нами проблемы.  

 Далее изучая содержания особо квалифицирующего признака состава 

такого преступления как порча земли, мы видим, что в качестве последне-

го выступает «…деяния, предусмотренное частями первой или второй 

настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека». [2] 

Где в свою очередь, нормативно правовое содержание понятия «не-

осторожность» явно воспроизведено в ст. 26 УК РФ.
 
[2] 

Согласно которой «1. Преступлением, совершенным по неосторожно-

сти, признается деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности. 

2. Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо 

предвидело возможность наступления общественно опасных последствий 

своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований само-

надеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий. 

3. Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо 

не предвидело возможности наступления общественно опасных послед-

ствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательно-

сти и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти послед-

ствия». [2]  

Затем «…следует отметить, что тема юридической концепции сущно-

сти человека отчасти затрагивалась в работах Н.В. Витрука, В.А. Карташ-

кина, В.Н. Кудрявцева, Е.А. Лукашевой, Г.В. Мальцева, Р.А. Мюллерсон, 

В.С. Нерсесянца, Б.Н. Топорнина, В.М. Чхиквадзе и некоторых других 

юристов и философов. [5]  

…Если обратиться к современному российскому законодательству, 

можно сделать следующие выводы об общегосударственном понимании 

человека.  

Согласно Гражданскому кодексу (ст. 1, глава 3 и т.д.) человек - это 

физическое существо, то есть природное (от греческого physis - природа), 

материальное, органическое живое тело, имеющее начало - рождение и ко-

нец – смерть». [6]  

При этом «…состоявшееся законодательное определение момента 

рождения человека напрямую взаимосвязано с моментом возникновения 
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субъективного права человека на жизнь, который уже давно закреплен в 

российском законодательстве.  

Согласно ч. 2 ст. 17 и ч. 1 ст. 20 Конституции РФ право на жизнь при-

надлежит каждому от рождения, а в соответствии с ч. 2 ст. 17 ГК РФ пра-

воспособность гражданина возникает в момент его рождения». [8] 

Далее, согласно п. 1 ст. 53 ФЗ РФ от 21.11. 2011 г. № 323-ФЗ (в ред. от 

22.12.2020 г.) «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021 г.) «…моментом рождения ребенка 

является момент отделения плода от организма матери посредством ро-

дов». [9]  

В свою очередь, согласно ст. 66 все того же ФЗ РФ № 322-ФЗ 

«…моментом смерти человека является момент смерти его мозга или его 

биологической смерти (необратимой гибели человека)». [9]  

При этом «…смерть мозга наступает при полном и необратимом пре-

кращении всех его функций, регистрируемом при работающем сердце и 

искусственной вентиляции легких». [9]  

В свою очередь указанный нами выше Федеральный закон России не 

дает своего определения биологической смерти или необратимой гибели 

человека, а согласно основным положениям современной российской ме-

дицинской науки «…биологическая смерть — необратимое прекращение 

физиологических процессов в клетках и тканях, при к-ром реанимацион-

ные мероприятия остаются безуспешными.  

Достоверными признаками наступившей биологической смерти явля-

ются посмертные изменения». [7]  

Таким образом, по нашему мнению, следует сделать следующий 

вполне объективный вывод: анализируемое нами преступное деяние 

вполне возможно совершить при любом законодательно закрепленном ви-

де неосторожности, если в результате последнего вполне возможно смерть 

человека, т.е. при наличии гибели его головного мозга или при необрати-

мом прекращении физиологических процессов в клетках и тканях умира-

ющего человека, при котором реанимационные мероприятия остаются без-

успешными.  

Впрочем, российскому правоприменителю необходимо при этом пом-

нить, что между преступным деянием, совершённым при неосторожной 

формой вине и наступившими уголовно наказуемыми последствиями в ви-

де смерти человека явно необходимо в уголовно процессуальном порядке 

доказать и наличие прямой причинно-следственной связи.  

Где в свою очередь, «…причинно-следственная связь в современном 

уголовном праве рассматривается как необходимая взаимосвязь при реше-

нии вопроса относительно применения уголовной ответственности к лицу, 

которым нарушено законодательство. Определение связи происходит меж-

ду деянием, совершённым нарушителями, и последствиями, которые 

наступают после его реализации. Исключительным признаком объектив-
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ной характеристики противоправного посягательства выступает рассмат-

риваемая разновидность связи. 

…Уголовно-правовая наука не даёт определения понятию и содержа-

тельной части рассматриваемой связи. Во многих работах данное понятие 

определяется как существующая связь в объективном смысле. В этом слу-

чае в основу полагают учение, имеющее диалектическую направленность.  

Причинность, в свою очередь, основывается на категориях философ-

ского значения. Учёту подлежат как причины, так и следствия. В этом слу-

чае причинная связь понимается как взаимоотношения, складывающиеся 

между разными явлениями. Представляется, что одно из таких явлений, 

отражённых в качестве причины, согласно закономерностям, направлено 

на порождение другого. Оно представлено следствием. 

В уголовном праве примеры причинно-следственной связи довольно 

разнообразны. Если явление рассматривать с точки зрения философии, то 

причиной именуется событие или процесс, которое порождает другой про-

цесс или деятельность. Это говорит о том, что первое определённо пред-

шествует второму. Каузальный принцип указывает на то, что первое явле-

ние выступает в качестве основания либо предпосылки для образования 

второго. 

Также не следует забывать про диалектическое взаимодействие. В 

данном случае учитывается причина и наступившее в её результате след-

ствие.  

Концепция предусматривает, что существует не только взаимосвязь 

между рассматриваемыми объектами, но и в одной ситуации одно из них 

выступает в качестве следствия, в другом – оно же становится причиной». 

[10]  
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