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Аннотация
Настоящая статья посвящена вопросам адекватности применения уголов-
ной практики в сфере охраны морской среды, не соответствию уголовно-
правовой нормы тяжести последствий, возникающих при поступлении в 
морскую среду радиоактивных веществ, влияющих на радиоэкологическое 
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состояние акваторий Курило-Камчатского района Тихого океана, а также 
мерам по совершенствованию уголовно-правовых норм.

Ключевые слова
Охрана морской среды, акватория, радионуклиды, уголовный кодекс, 
уголовно-правовая норма.

Введение

Водная среда является источни-
ком жизни и деятельности человека. Ис-
пользование воды для питья, санитарно-
гигиенических потребностей, выработки 
и передачи энергии, а также в химико-
технологическом процессе промышлен-
ного производства невозможно переоце-
нить. Обеспечение человечества водой, 
пригодной для названных целей, прежде 
всего подразумевает защиту природной 
водной среды, представляющей собой 
резервуар, откуда человек черпает воду 
для своего жизнеобеспечения. Разуме-
ется, истощение ресурсов, их загрязне-
ние его подрывает.

Применение уголовной 
практики при анализе путей 
поступления долгоживущих 
радионуклидов техногенного 

происхождения

Ст. 252 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК 

РФ) «Загрязнение морской среды»1 
не является новеллой для уголовно-
го законодательства, однако она была 
существенно изменена в сравнении с 
ст. 2231 Уголовного кодекса РСФСР2. 
Вместе с тем, следует констатировать, 
что совершенствование данной нормы 
не изменило ситуацию в её правопри-
менении. Данная норма, по-прежнему, 
недооценена законодателем, что есте-
ственно сказывается и на её примене-
нии. По данным ГИАЦ МВД России 
зарегистрировано незначительное ко-
личество экологических преступле-
ний, вследствие которых произошло 
загрязнение морской среды, которое 
из года в год держится приблизитель-
но на одном уровне3 (см. табл. № 1).

1 Уголовный кодекс Российской Феде-
рации (УК РФ) от 13.06.1996 № 63-
ФЗ. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/
popular/ukrf/

2 Тяжкова И. М. Экологические пре-
ступления в новом УК РФ // Вестник 
МГУ – 1998 – № 3. – С. 46.

3 Статистические данные ГИАЦ МВД 
России. [Электронный ресурс] – Ре-
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Таблица № 1.
2005 2006 2007 2008 2009 2010
9 26 13 11 10 12

Сложно представить, что офи-
циально регистрируемое количество 
преступлений, связанных с загрязне-
нием морской среды, отражает дей-
ствительную картину происходящего 
и опасность наступивших либо воз-
можных последствий.

Следует отметить, что меры, 
принимаемые государством, направ-
ленные на обеспечение охраны во-
дной среды, явно недостаточны. Не-
обходимо основное внимание уделить 
рассмотрению проблем, связанных 
с реализацией законодательства об 
охране природы. В последнее время 
не было издано каких-либо значитель-
ных законодательных актов, суще-
ственно изменяющих правоотноше-
ния в области охраны водной среды, 
а также подзаконных актов. Особую 
роль в предупреждении преступлений 
против безопасности водной среды 
играет неотвратимость наказания за 
общественно опасные деяния, пред-
усмотренные Уголовным кодексом 
Российской Федерации. Реальная от-
ветственность за экологические по-
сягательства на безопасность водной 

жим доступа: www.crimpravo.ru/page/
mvdstatistic/

среды в настоящее время отсутству- 
ет.

Бурное распространение атом-
ной технологии обусловливает расту-
щую опасность радиоактивного за-
грязнения окружающей среды. При 
попадании в водные экосистемы ра-
дионуклиды избирательно накаплива-
ются отдельными их компонентами, 
тем самым, создавая радиационные 
условия для различных экологиче-
ских групп. Гидробионты способны 
активно аккумулировать радионукли-
ды, что, несомненно, несёт опасность 
и для человека.

Источниками радионуклидов 
являются космическое излучение 
(складывается из частиц, захвачен-
ных магнитным полем Земли), есте-
ственный радиационный фон Земли 
и радиационно-опасные объекты (да-
лее – РОО). Ионизирующим излуче-
нием естественных источников, как 
правило, пренебрегают ввиду адапти-
рованности к нему живых организмов. 
Суммарная годовая доза внешнего и 
внутреннего облучения людей, обу-
словленная естественными источни-
ками радиации, составляет 1 мЗв/год. 
Радионуклиды, источниками которых 
являются природа, называют есте-
ственными; радионуклиды, источни-
ки которых РОО, называют техноген-
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ными. В случае, если период распада 
радионуклида составляет более 10 су-
ток, то его относят к долгоживущим.

РОО называются объекты, на 
которых хранят, перерабатывают, ис-
пользуют или транспортируют радио-
активные вещества, при аварии на 
которых или их разрушении может 
произойти облучение ионизирующим 
излучением или радиоактивное за-
грязнение людей, сельскохозяйствен-
ных животных и растений, объектов 
народного хозяйства, а также окружа-
ющей среды4.

РОО классифицируют следую-
щим образом5:

– объекты с ядерной технологи-
ей (предприятия ядерного топливного 
цикла, включая атомные электростан-
ции (далее – АЭС), объекты с ядер-
ными энергетическими установками 
(далее – ЯЭУ), ядерные боеприпасы 
(далее – ЯБП), хранилища радиоак-
тивных отходов (далее – ХРО) и т.п.);

– объекты с радиационной 
технологией (предприятия промыш-

4 Гражданская защита. Энциклопеди-
ческий словарь / Под общ. ред. Ю.Л. 
Воробьёва. – М.: ЦСИ ГЗ МЧС России, 
2004. – С. 229.

5 Артеменко Г.В, Пономарёв А.Г. Техно-
генные источники радиационной опас-
ности для сил РСЧС, населения и среды 
обитания. Учебное пособие. – Ново-
горск: АГЗ МЧС России, 2001. – С. 128.

ленности, науч но-ис сле до ва тельс кие 
учреждения, ра диа цион но-хи ми чес-
кие производства и т.п.).

К РОО, находящимся в ис-
следуемом районе, относятся АЭС с 
энергетическими атомными реакто-
рами и атомные подводные лодки (да-
лее – АПЛ), на которых установлены 
ЯЭУ.

Основным действующим ис-
точником поступления долгоживу-
щих радионуклидов в воды исследуе-
мого района является аварийная АЭС 
«Фукусима-1».

11 марта 2011 года в результа-
те сильнейшего за время наблюдения 
землетрясения в Японии магнитудой 
9,0 произошла радиационная авария 
с локальными последствиями (авария 
в пределах АЭС), по заявлению япон-
ской стороны – 4-го уровня в момент 
начала аварии по международной 
шкале ядерных событий (INES)6.

Впоследствии степень тяже-
сти аварии был повышена до 5 уров-
ня (18 марта 2011 г., авария с риском 
для окружающей среды), а затем до 7 

6 Концентрация радионуклидов в живот-
ных в районе «Фукусимы» безопасна. 
[Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://ria.ru/eco/20130125/ 919698430.
html#13634970872683&message=resize&
relto=register&action=addClass&value=re
gistration
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уровня (12 апреля 2011 г., глобальная 
авария)7. Однако, по мнению автори-
тетных представителей Росатома и 
Института проблем безопасного раз-
вития атомной энергетики РАН оцен-
ка опасности аварии завышена. Ана-
логичный уровень по шкале INES 
получала только катастрофа на Чер-
нобыльской АЭС около 30 лет назад, 
которая повлекла острые лучевые 
поражения населения и ликвидато-
ров, повлияла на здоровье населения, 
проживающего на территории более 
чем одной страны, а также привела к 
долговременным экологическим по-
следствиям.

На аварийной АЭС три рабо-
тающих энергоблока были остановле-
ны вследствие срабатывания системы 
аварийной защиты. Спустя час из-за 
последовавшей за землетрясением 14-
метровой волны цунами было прерва-
но электроснабжение, в том числе от 
резервных дизель-генераторов. Тяжё-
лое повреждение активной зоны и фи-
зических барьеров повлекли выброс 
радиоактивных веществ8. По разным 
7 АЭС Фукусима-1. Википедия. Сво-

бодная энциклопедия. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://
ru.wikipedia.org/wiki/АЭС_ Фукусима-
1#cite_note-iaea.org1-93

8 Живов А.А., Крылов С.Е. Возможность 
радиационного загрязнения вслед-
ствие разрушений гидротехнических 

оценкам, выброс радионуклидов по-
сле аварии на АЭС «Фукусима-1» до-
стигает 5 млн. Ки или 18,5×1016 Бк (1 
Ки = 3,7×1010 Бк), что сопоставимо с 
10% суммарного выброса радиоактив-
ности Чернобыльской катастрофы9.

Значительная часть радиону-
клидов после аварии попала в Тихий 
океан, загрязняя его ихтиофауну и 
флору. При этом, в Чернобыле выпа-
дения радионуклидов происходили в 
закрытые водоёмы и водоёмы с замед-
ленным стоком, на почву, растения, 
здания и сооружения, что позволяло 
провести локализацию, дезактивацию 
или захоронение загрязнённых по-
верхностей и сред, а в случае выпаде-
ний в океан такой возможности нет. 
Радионуклиды, попавшие в воду, не-
избежно будут вовлекаться в пищевые 
цепочки и, в конце концов, окажутся в 

сооружений на реке Днепр // Мате-
риалы XXI Международной научно-
практической конференции «Предупре-
ждение. Спасение. Помощь». – АГЗ 
МЧС России, Химки, 2011. – С. 34.

9 Росатом оценил реальный уровень 
угрозы на АЭС «Фукусима-1». [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://vz.ru/news/2011/4/12/483186.html; 
Япония: из аварийных реакторов уже 
выброшено 5 миллионов кюри радио-
нуклидов. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://avtonom.org/
news/yaponiya-iz-avariynyh-reaktorov-
uzhe-vybrosheno-5million ov-kyuri-
radionuklidov-10-vybrosa-ot
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организме людей. Учитывая располо-
жение аварийной АЭС, можно предпо-
лагать заметное влияние радионукли-
дов аварийной АЭС «Фукусима-1» на 
ихтиофауну и флору Дальневосточно-
го региона.

В долгосрочном аспекте на вос-
становительной стадии радиоэколо-
гическая значимость аварии на АЭС 
«Фукусима-1» значительным образом 
определяется загрязнением долгожи-
вущими 137Cs и 90Sr, периоды полу-
распада которых составляют около 30 
и 29 лет соответственно. Это не зна-
чит, что все атомы 137Cs распадутся 
через 60 лет, а атомы 90Sr – через 58 
лет. Независимо от первоначального 
количества 90Sr, через 29 лет останет-
ся ровно половина, через следующие 
29 лет – одна четверть, а ещё через 29 
лет – одна восьмая и т.д. Чтобы полу-
чить приближенное значение времени 
полного распада, следует умножить 
период полураспада на 20.10 Напри-
мер, для 137Cs время полного распа-
да составляет примерно 600 лет, а для 
90Sr – 580 лет. Таким образом, можно 
предположить, что радиоэкологиче-
ский баланс загрязнённой части Ти-

10 Период полураспада и полный радио-
активный распад. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: www.kratko-po-
faktu.ru/nauka/74-period-poluraspada.html

хого океана достигнет доаварийного 
уровня к 2611 году.

К действующим источникам 
поступления долгоживущих радио-
нуклидов в воды Тихого океана отно-
сятся объекты Дальневосточного цен-
тра по обращению с радиоактивными 
отходами (далее – ДальРАО). Даль-
РАО является филиалом федераль-
ного государственного унитарного 
предприятия «Предприятие по обра-
щению с радиоактивными отходами  
“РосРАО”».

Основной задачей ДальРАО 
является проведение на территории 
Приморского и Камчатского краев 
работ по обращению с ядерным то-
пливом, твердыми и жидкими радио-
активными отходами, накопленными 
в процессе деятельности Военно-
Морского Флота и образующимися 
при утилизации атомных подводных 
лодок и надводных кораблей с ядер-
ными энергетическими установка-
ми, а также работ по экологической 
реабилитации радиационно-опасных 
объектов в зоне обслуживания.

Значительную потенциальную 
опасность для ихтиофауны и флоры 
Дальневосточного региона представ-
ляют действующие АПЛ, корабли и 
суда с ЯЭУ. Трудности ликвидации 
аварий на данных объектах часто свя-



Controversial issues of modern criminal legal science 13

The use of criminal practice in the field of marine pollution by analyzing the ways…

заны с их секретностью и политизи-
рованностью ситуации.

Одной из функций ДальРАО 
является утилизация выведенных из 
эксплуатации АПЛ11.

Процесс утилизации выведен-
ных из эксплуатации АПЛ несёт в 
себе значительную потенциальную 
радиационную опасность для Дальне-
восточного региона и требует актив-
ного участия мирового сообщества.

Исходя из вышеизложенного, 
следует, что основными действую-
щими источниками поступления 
долгоживущих радионуклидов техно-
генного происхождения в воды Даль-
невосточного региона являются РОО с 
ядерной технологией (аварийная АЭС 
«Фукусима-1» и объекты ДальРАО). 
Проме того потенциальную опасность 
поступления радионуклидов в воды 
региона несёт проектируемая плаву-
чая АЭС с пунктом базирования в Ви-
лючинске12.

Несмотря на наличие источ-
ников поступления долгоживущих 

11 Вторую атомную субмарину под-
няли в бухте Разбойник. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: www.
atomicenergy.ru/news/ 2012/12/10/37640

12 Китай может принять участие в про-
екте плавучей АЭС – глава Росато-
ма. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: www.atomic-energy.ru/ 
news/2011/09/15/26589

радионуклидов техногенного проис-
хождения в морскую среду, неизвест-
ны случаи привлечения виновных лиц 
к уголовной ответственности. Можно 
назвать несколько причин бездействия 
правоохранительных органов:

– некорректное построение 
диспозиции статьи, которое не отра-
жает всех возможных действий, на-
правленных на загрязнение морской 
среды;

– не эффективная экологиче-
ская деятельность органов внутрен-
них дел, которая возможна лишь при 
тесной координации со структурны-
ми подразделениями Госкомприроды 
России и подразделениями террито-
риальных природоохранных органов;

– не четкое определение места 
и роли органов внутренних дел (не-
обходимо уточнение и расширение их 
компетенции в данной сфере обще-
ственных отношений, упорядочение 
нормативно-правовых актов органов, 
регламентирующих обеспечение над-
зора за охраной природных объек-
тов);

– законодательная недооценка 
опасности преступления, предусмо-
тренного ст. 252 УК РФ, поскольку 
деяние отнесено к преступлению не-
большой тяжести даже при наличии 
квалифицирующих признаков в виде 
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существенного вреда здоровью чело-
века, водным биологическим ресур-
сам, окружающей среде, зонам отды-
ха либо другим охраняемым законом 
интересам; более опасной, по мнению 
законодателя, является причинение 
смерти человеку по неосторожности, 
которое отнесено к преступлениям 
средней тяжести; вопрос о создании 
угрозы причинения смерти или фак-
та причинения смерти двум и более 
лицам перед законодателем не стоит 
вовсе. Диспозицию статьи 252 УК 
РФ следовало бы изложить в следую-
щей редакции: «Загрязнение, засоре-
ние или иное изменение природных 
свойств морской среды из находящих-
ся на суше, в море или над ним источ-
ников вследствие нарушения правил 
захоронения или сброса веществ и 
материалов, вредных для здоровья че-
ловека и живых ресурсов моря, либо 
препятствующих правомерному ис-
пользованию морской среды»;

– отсутствие скоординирован-
ной системы контроля за загрязнением 
морской среды, особенно объектами 
Министерства обороны Российской 
Федерации;

– отсутствие взаимодействия 
правоохранительных органов и над-
зорных (контролирующих) органов за 
загрязнением морской среды;

– нежелание правоохранитель-
ных органов заниматься раскрытием 
и расследованием преступлений не-
большой тяжести ввиду возможности 
их прекращения по различным осно-
ваниям, предусмотренным законода-
тельством.

Возможно, Верховному Суду 
Российской Федерации стоило бы рас-
смотреть вопросы, связанные с эко-
логическими преступлениями, дать 
разъяснения или рекомендации, где в 
частности, предусмотреть, что:

– под понятие воды и водной 
среды (включая морскую, речную и 
пр.) в составе преступлений, преду-
смотренных ст. 252 УК РФ подпадают 
и их льдообразования;

– морской средой являются мор-
ские и океанские воды, прилегающие 
к ним участки рек и льдообразования, 
ограниченные как географическими, 
так и административными границами 
морского пространства, выраженны-
ми в береговой полосе по линии уреза 
воды;

– по смыслу ст. 252 УК РФ уголов-
ная ответственность может наступать 
вследствие загрязнения водного объек-
та, при котором превышаются пределы 
допустимой концентрации вредного ве-
щества, установленные соответствую-
щими нормами и правилами;
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– по смыслу ч. 1 ст. 252 УК 
РФ под деяние, влекущее ответствен-
ность, подпадают действия или без-
действия, как причиняющие вред 
здоровью человека и живым ресур-
сам моря, так и создающее реальную 
угрозу его причинения;

– согласно ст. 252 УК РФ к 
материалам, вредным для здоровья 
человека и живых ресурсов моря, от-
носятся также продукты жизнедея-
тельности человека и производства 
промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий, которые причиня-
ют вред впоследствии в результате 
воздействия воды, входящих в нее 
биологических или химических эле-
ментов, а также саморазложения;

– ответственность, предусмо-
тренная ст. 252 УК РФ, не наступает, 
если действие формально и подпадает 
под признаки состава преступления, 
но совершено в условиях крайней не-
обходимости, например: вследствие 
борьбы с морской стихией, соблюде-
ния противоэпидемических или сани-
тарных норм и правил.

Многие могут возразить и пред-
ложить квалифицировать ряд проана-
лизированных в статье случаев в со-
ответствии с ст. 247 УК РФ13, что, на 

13 Уголовный кодекс Российской Федера-
ции (УК РФ) от 13.06.1996 № 63-ФЗ. 

наш взгляд, невозможно. Объективная 
сторона ст. 247 УК РФ является блан-
кетной и основывается на положениях 
Федерального закона от 24 июня 1998 
г. №89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» и ГОСТа 30772-2001 
«Ресурсосбережение. Обращение с 
отходами. Термины и определения», 
которые, в частности, не предусма-
тривают возможности радиоактивно-
го загрязнения окружающей среды в 
силу особенностей технологического 
процесса. Кроме этого, с уверенно-
стью можно перечислить те же при-
чины, которые указаны выше и в от-
ношении применения ст. 247 УК РФ в 
правоприменительной практике.

Заключение

Высокие технологии, стреми-
тельный рост уровня антропогенного 
воздействия на окружающую природ-
ную среду, многозначность послед-
ствий и отдаленность их наступления 
во времени, возможность ликвидации 
последствий экологических правона-
рушений по прошествии длительно-
го времени, причинение вреда одно-
временно значительному количеству 
граждан – все это в настоящее время 

[Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.consultant.ru/popular/ukrf/
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на порядок поднимает планку обще-
ственной опасности преступлений в 
сфере экологии.

Однако, органы следствия и 
дознания по-прежнему рассматрива-
ют экологические преступления как 
второстепенные, социально малозна-
чимые. Понятно, что возлагать все на-
дежды только на правовые средства и 
методы нельзя. И хотя уголовное право 

не может рассматриваться как главное 
средство охраны окружающей среды, 
профилактическая функция уголовно-
правового запрета наиболее опасных 
посягательств на окружающую среду 
и меры уголовного наказания, опреде-
ляемые судом нарушителям природо-
охранного законодательства, призваны 
сыграть значительную роль в борьбе с 
экологическими правонарушениями.
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Abstract
The aquatic environment is a source of professional and personal life of human 

beings. The use of water for drinking, sanitation and hygiene needs, generation 
and transmission of energy, as well as in chemical-engineering process of indus-
trial production cannot be overestimated.

High technology, rapid increase in the level of human impact on the environ-
ment, ambiguity of aftermatch and remoteness of its occurrence in time, the abil-
ity to eliminate the consequences of environmental violations over time, causing 
damage to a significant number of citizens at the same time – all that now raises 
the bar of public criminal danger in the sphere of ecology in ten times.

However, the bodies of investigation and inquiry are still considering envi-
ronmental crime as a minor, socially irrelevant. It is clear that we cannot place 
all hopes only to legal means and methods. Although the criminal law cannot be 
considered as a main means of environmental protection, the proactive role of 
penal prohibition of the most dangerous environmental infringements and penal 
sanctions, determined by the court in regard to violators of environmental laws, 
are to play a significant role in the fight against environmental offenses.
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