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Аннотация
В данной статье комплексно раскрываются взаимосвязи юридических 
(прежде всего — уголовно-правовых), историко-цивилизационных и 
духовно-нравственных аспектов проблематики защиты особо охраня
емых природных территорий в российских условиях. Авторы статьи, 
характеризуя определенные недоработки современного российского 
законодательства в области охраны природы (в сочетании с распро
страненным в России правовым нигилизмом в этой сфере), а также 
анализируя возможные перспективы преодоления вышеуказанных 
юридических упущений, обращают особое внимание на глубокую 
духовно-историческую и иную обусловленность подобных проблем 
общей ситуацией всеохватного кризиса цивилизации, ее ценностей и 
смыслов (включая ценности и смыслы того, что именуется «экологией 
сознания»).

Ключевые слова: экологический кризис, особо охраняемые 
природные территории, водно-болотные угодья, Рамсарские угодья, 
«экология сознания», «экологическая этика».

Общие особенности проблематики экологического кризиса 
и юридической и иной защиты особо охраняемых природных 

территорий: исторические и современные аспекты

Загрязнение окружающей человека природной среды 
— одна из ключевых и болезненнейших глобальных 
проблем современности, имеющая специфические 

измерения, контексты и ракурсы как юридического и 
историко-цивилизационного, так и духовно-нравственного 
характера. Важно отметить, что экологической проблеме 
(как одному из последствий грехопадения людей и мира) 
особое внимание (особенно с ХХ века) стала уделять Право272



ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

славная Церковь в рамках ее вероучительных доктрин. В 
частности, особое внимание стало обращаться на то обсто
ятельство, что человечество на протяжении всей своей 
истории (начиная, наверное, с самого момента грехопадения 
прародителей) культивировало потребительское отношение 
к природе как к объекту «покорения» и «освоения» — что, 
в конечном счете, и спровоцировало в ХХ веке экологи
ческую катастрофу. В данном отношении можно говорить 
об экологической проблеме как об особой проблеме, рассма
триваемой в рамках дискурсов самых различных наук и сфер 
знания (в частности, в рамках исторической науки, а также 
в рамках этики и нравственного богословия). Кроме того, в 
рамках рассматриваемой контекстуальности особенно остро 
стоят также проблемы особой «экологии сознания» и особой 
«экологической этики». Применительно же к нашей стране 
необходимо обратить особое внимание на то обстоятельство, 
что на конференции ООН по окружающей среде (Рио-де-Жа
нейро, 1992 г.) Россия была отнесена к числу наиболее 
неблагоприятных в экологическом отношении стран1. За 
прошедшее с тех пор время экологическая ситуация в нашей 
стране особых изменений не претерпела. И в наши дни 
большинство россиян живет либо в районах экологического 
бедствия, либо просто на территориях с ужасающим загряз
нением окружающей среды. «На территориях с уровнем 
загрязнения атмосферы в пределах допустимых концен
траций проживает всего 15% городского населения России, 
тогда как 73% — в условиях постоянного превышения

1 Линченко С. Н., Хан В. В., Грушко Г В., Горина И. И. Влияние неблаго
приятных экологических факторов на здоровье человека и проблемы 
его коррекции / /  Успехи современного естествознания. 2010. № 4. С. 
76-77. 273
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ПДК токсичных веществ в 5-10 раз. Около 50 млн. человек 
проживает в городах, где уровень загрязнения воздуха систе
матически в 10 раз и более превышает допустимый»2. Даже 
в дальневосточных и сибирских реках, издавна славившихся 
своей кристальной чистотой, качество воды чаще всего не 
соответствует самым элементарным санитарным нормам 
и относится к IV («грязная») классу качества. Эти великие 
реки (Амур, Енисей, Обь, Иртыш и др.) преимущественно 
загрязняются сточными водами крупных предприятий и 
объектов коммунального хозяйства (такие сточные воды 
содержат и фенолы, и нефтепродукты, и соединения меди и 
азота, и многое другое)3. Группа исследователей из Корнель- 
ского университета отмечала, что «сорок процентов смертей 
в мире вызваны влиянием загрязнения воздуха, воды, почвы. 
Ядовитые выбросы в атмосферу убивают ежегодно около 
трёх миллионов человек»4. При всей очевидности подобных 
фактов в мире сохраняется утилитарно-потребительское, 
хищническое отношение к природе — чему в значительной 
мере способствует, помимо иного, несовершенство норма
тивно-правовой базы в области охраны окружающей среды 
(в частности, это относится и к российскому законода
тельству). Кроме того, применительно к России важно также

2 См.: Линченко С. Н., Хан В. В., Грушко Г В., Горина И. И. Влияние неблаго
приятных экологических факторов на здоровье человека и проблемы 
его коррекции / /  Успехи современного естествознания. 2010. № 4. С. 
76-77.
3 Влияние окружающей среды на здоровье человека [Электронный 
ресурс] / /  Принас. URL: http://prinas.org/article/2024 (дата обра
щения: 19.04.2021).
4 Как загрязнение воздуха влияет на здоровье [Электронный ресурс] 
/ /  Дыши свободно.ру. URL: http://www.dishisvobodno.ru/air_and_ 
health.html (дата обращения: 19.04.2021).274
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отметить, что исторически сложившиеся тяжелые условия 
жизни, острые экономические, внешне- и внутриполити
ческие проблемы, а также давние «традиции» правового 
нигилизма выступают в роли особых катализаторов эколо
гических проблем (которые почему-то традиционно 
считаются «несерьезными»). В данном отношении особенно 
актуальными и значимыми представляются проблемы сохра
нения и всесторонней, комплексной защиты заповедников и 
заказников как сохранившихся уголков («резерватов») нетро
нутой живой природы. Такие особо охраняемые природные 
территории, безусловно, являются национальным досто
янием России. Важно также отметить, что их сохранение 
— важнейшая составляющая реализации задач обеспечения 
экологической безопасности России и вообще ее будущего. 
Трудно переоценить значение таких уникальных уголков 
живой природы для сохранения как биосферы вообще, так и 
ее разнообразия биологического и ландшафтного характера. 
Важно отметить, что самые значимые в данном отношении 
природные комплексы и объекты образуют особую систему 
федерального масштаба, в основе которой национальные 
парки и государственные заповедники.

Согласно Федеральному закону от 14 марта 1995 года 
«Об особо охраняемых природных территориях» совре
менная система таких территорий предусматривает семь 
их основных категорий, отличающихся поставленными 
перед ними задачами, спецификой их юридического статуса, 
режимом их охраны и т. д. Эти категории включают: а) государ
ственные природные заповедники (включая биосферные 
заповедники); б) национальные парки; в) природные парки; 
г) государственные природные заказники; д) памятники275
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природы; е) дендрологические парки и ботанические сады; 
ж) лечебно-оздоровительные местности и курорты.

Современная система особо охраняемых природных 
объектоввРоссиивключает 102государственныхзаповедника, 
43 национальных парка, 71 природный заказник федерального 
значения, а также 2197 природных заказников регионального 
значения, 7297 памятников природы, 61 региональный 
природный парк, 92 дендрологических парка и ботани
ческих сада и многое другое. Помимо этого, существует 3085 
иных категорий особо охраняемых природных территорий 
федерального, регионального и местного уровня5. Приме
чательно, что некоторые из перечисленных территорий 
являются единственном местом обитания для ряда уникаль
нейших и редчайших видов животных, растений, насекомых.

Важно отметить, что формирование и развитие особо 
охраняемых природных территорий является одним из 
приоритетных направлений государственной политики в 
области экологии (согласно экологической доктрине России).

Правонарушения в экологической сфере
в российских условиях: проблемы несовершенства 
законодательства и многоплановость проявлений 
делинквентных форм поведения

Говоря как о проблемах «экологии сознания», так и 
о проблемах формирования и функционирования отече
ственной правовой культуры (и отечественного правового

5 По данным авторского исследования. Информация предоставлена 
департаментом государственной политики и регулирования в сфере 
охраны окружающей среды и экологической безопасности Мини
стерства природных ресурсов и экологии РФ (исх.12-35/10246 от 
03.07.2012).276
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нигилизма) важно отметить, что правонарушения в эколо
гической сфере по привычке оцениваются в России как не 
представляющие серьезной опасности. При этом почему-то 
упорно игнорируется тот факт, что вред, причиненный в 
результате преступлений в экологической сфере, очень часто 
носит (в отличие от многих других видов преступлений) 
невосполнимый характер. Кроме того, вред такого характера, 
так или иначе, незаметно наносится всему человечеству 
в целом, всем и каждому. В этой связи проблема сохра
нения и защиты особо охраняемых природных территорий, 
не тронутых человеком, является чрезвычайно острой и 
актуальной. В этой связи необходимо констатировать, что 
противодействие преступлениям экологического характера 
на особо охраняемых природных объектах является важной 
составляющей обеспечения экологической безопасности 
страны, без чего у России не может быть нормального 
будущего.

Масштабный и системный характер экологических 
правонарушений на особо охраняемых природных терри
ториях свидетельствует о слабой эффективности охраны 
природного достояния страны. Например, в 2010 году был 
выявлен 88716 факт совершения правонарушений экологи
ческого характера на охраняемых природных территориях. 
Среди этих правонарушений следует особо отметить 
самовольные рубки (281 случай), незаконную охоту (496

6 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружа
ющей среды Российской Федерации в 2010 году [Электронный 
ресурс] / /  Официальный сайт Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации. URL: https://www.mnr.gov.ru/docs/ 
gosudarstvennye_doklady/o_sostoyanii_i_ob_okhrane_okruzhayushchey_ 
sredy_rossiyskoy_federatsii/ (дата обращения: 25.11.2021). 277

https://www.mnr.gov.ru/docs/


С. А. ВЫХОДЦЕВА, А. В. ДОБРЫХ

случаев) и незаконное рыболовство (1739 случаев). При этом 
уголовных дел, возбужденных по соответствующей статье 
Уголовного Кодекса, было всего 110.

За нарушение режима особо охраняемых природных зон, 
повлекшее причинение значительного ущерба, российским 
законодательством предусмотрена уголовная ответствен
ность.

Согласно статье 262 УК РФ, объективная сторона таких 
преступлений состоит в нарушении режима заповедников, 
национальных парков и иных особо охраняемых природных 
территорий с причинением значительного ущерба.

В данном случае под «другими особо охраняемыми 
природными территориями», согласно положениям 
Федерального закона «Об особо охраняемых природных 
территориях», следует понимать дендрологические и 
природные парки, ботанические сады, особые местности 
лечебно-оздоровительного и курортного характера.

По всей видимости, столь узкое толкование данной 
нормы вряд ли можно назвать способствующим эффек
тивной защите особо охраняемых природных территорий. 
Важно учитывать, что вне правового поля остаются те самые 
«иные категории особо охраняемых природных терри
торий», которые могут устанавливаться Правительством 
России, органами исполнительной власти субъектов РФ и 
органами местного самоуправления. В частности, особыми 
постановлениями Главы администрации Хабаровского края 
от 27 марта 2001 г. (№ 111) и 29 декабря 2001 г. (№ 553) даже 
вводится новая разновидность особо охраняемой природной

278
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7территории — «экологический коридор»7.

Согласно существующим официальным данным, к 2012 
г. в Российской Федерации было 3085 «других категорий» 
особо охраняемых природных объектов8.

Можно констатировать, что нарушение режима 
охраняемых природных территорий, учрежденных Прави
тельством России, либо органами власти субъектов РФ и т. д. 
(конкретно не указанных в соответствующем Федеральном 
законе), причинившее значительный вред, фактически престу
плением не признается. Иными словами, особо охраняемые 
природные территории из числа «иных категорий» не 
получают должной правовой защиты.

Особое внимание в данном контексте необходимо 
обратить проблемы охраны таких территорий, как водно-бо
лотные угодья. Эти угодья не относятся к числу особо 
охраняемых природных территорий (в силу специфики 
формулировок соответствующего Федерального закона). При 
всем этом нельзя не обратить внимание на тот факт, что в 
последнее время проблема охраны именно этого вида угодий 
стала особенно острой: многие речные системы, морские 
экосистемы, экосистемы болот и торфяников серьезно 
пострадали. Ведущим правовым механизмом международ
но-правового характера в области защиты водно-болотных

7 Андронов В. А., Гранкин Д. М., Иволгин Ф. Я. Особо охраняемые 
природные территории Хабаровского края. Хабаровск, 2009. С. 63.
8 По данным авторского исследования. Информация предоставлена 
Департаментом государственной политики и регулирования в сфере 
охраны окружающей среды и экологической безопасности Мини
стерства природных ресурсов и экологии РФ исх.12-35/10246 от 
03.07.2012. 279
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угодий на сегодняшний день выступает Конвенция о 
водно-болотных угодьях (Рамсарская конвенция)9. Наша 
страна присоединилась к Рамсарской конвенции в 1975 г. 
Чаще всего водно-болотные угодья рассматриваемого здесь 
характера (Рамсарские угодья) расположены в границах 
других особо охраняемых природных объектов — на которые 
распространяется соответствующий режим юридической (в 
том числе уголовно-правовой) охраны. При этом некоторые 
Рамсарские угодья в России (например, «озеро Болонь», 
«Кандалашский залив») расположены в границах особо 
охраняемых природных зон лишь частично, а некоторые 
(например, «Дельта реки Горбита») — вообще лишены 
серьезной юридической защиты. Даже объекты всемирного 
природного наследия могут быть частично не «охвачены» 
особо охраняемыми законом природными зонами (например, 
около 6 млн га озера Байкал располагаются вне границ таких 
территорий).

В данном контексте имеет смысл говорить о весьма 
серьезном несовершенстве российского природоохранного 
законодательства. Вышеуказанное обстоятельство, на наш 
взгляд, может в чем-то препятствовать формированию у 
жителей нашей страны не только необходимой в современном 
мире «экологии сознания» и приверженности заповедям 
«экологической этики» (а это важные составляющие духовной 
жизни народа и человека), но и должной правовой культуры, 
должного уважения к законодательству и государственной 
власти (на что Русская Православная Церковь неоднократно

9 Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное 
значение, главным образом в качестве местообитаний водоплава
ющих птиц. Рамсар, 2 февраля 1971 г.280
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обращала особое внимание). Важность и значимость развития 
принципов и систем должной юридической защиты природы 
предопределяется не только современным удручающим со сто
янием окружающей среды, но и общим кризисом ценностей 
и смыслов в современном мире (включая ценности и смыслы 
правовой культуры, общей этики, духовной жизни и т. д.). 
Представляются вполне справедливыми и обоснованными 
метафорические сравнения природы с матерью, а также 
определение необходимого отношения людей к природе как 
«отношения <.. .> с высшей степенью нравственной любви»10.
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