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Аннотация. В уголовном законодательстве многих стран мира есть 

нормы, предусматривающие санкции за терроризм. Однако нет норм, 
устанавливающих ответственность как экологический терроризм. Данное 
явление представляет собой действия радикалов, которые ведут борьбу за 
идею предоставления животным соответствующих прав, а также 
выступают против эксплуатации представителей фауны. Причем указанные 
лица в таких случаях могут применять насилие по отношению к 
гражданам. Представляется, обозначенная норма весьма необходима. В 
данной статье проанализировано такое явление, как экологический 
терроризм с использованием различных видов транспорта. На примерах 
рассмотрены его разновидности, в числе которых экоцид и экотаж. Также 
сделаны соответствующие предложения, направленные на эффективность 
функционирования правовых норм в указанной сфере регулирования 
общественных отношений. 
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Abstract. In the criminal legislation of many world countries there are norms 

that envisage sanctions for terrorism. However, there are no norms 
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establishing liability as environmental terrorism. This phenomenon is a set of 
actions of radicals who are fighting for the idea of providing animals with 
appropriate rights, and also oppose the exploitation of fauna species. 
Moreover, these persons in such cases can use violence against citizens, and 
the designated norm is very necessary. The current paper has analyzed such a 
phenomenon as environmental terrorism using various types of transport. On 
the examples there have been considered its varieties, including ecocide and 
ecotage. Also, there have been made the relevant proposals aimed at the 
effectiveness of the functioning of legal norms in the area of regulation of 
public relations. 

Keywords: terrorism; ecoterrorism; ecotage; environment; transport; soil 
erosion. 

 
Экотерроризм, как оформившееся явление, возник в начале 1970-х гг. 

Поводом послужили ядерные испытания. И это был своего рода протест 
защитников природной среды против таких мероприятий. Затем начали 
формироваться соответствующие объединения граждан. В настоящее 
время под экологическими террористами понимают как тех, кто защищает 
окружающую среду противозаконными методами, нарушая порядок, так и 
тех, кто на нее покушается, кто уничтожает природные ресурсы 
варварскими методами. Однако могут быть и иные позиции по данному 
явлению. Основным объектом экотерроризма является общественная 
безопасность. В то же время у преступления всегда имеется и 
дополнительный объект, которым выступает окружающая среда. В свою 
очередь, объективная сторона данного преступного деяния весьма 
разнообразна. Так, она может выражаться в уничтожении, например, 
определенных транспортных средств, или причинении этим 
транспортным средствам ущерба, либо реальной угрозе причинения таких 
повреждений.  

В качестве примера здесь можно привести события, произошедшие 8—9 
ноября 1986 г. в Исландии. Там экотеррористы примерно за месяц до 
совершения экотерракта провели своего рода успешную разведку, целью 
которой являлось установление мест, где будут находиться китобойные 
суда. Выяснив местонахождение таких транспортных средств, а последние 
пришвартовались в Рейкьявике, экотеррористы легко устроились на 
работу на рыбный завод, где собственно никто и не предполагал, и не 
думал об истинной цели таких «рабочих». 8 ноября указанного года 
обозначенные «трудящиеся», а их было двое, Род Коронадо и Лэвид Хауитт 
незаметно проникли на Хваль-фьорд. Обозначенный объект — это 
единственная китобойная станция в стране. Указанное место находится 
близ западных берегов государства. Непосредственно оно расположено 
между населенными пунктами Мосфедльсбайр и Акранес, являющихся 
небольшими городами. Ориентировочная длина этого китового фьорда 
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составляет 16 морских миль или примерно 30 км. Ширина в среднем 
достигает 2,5 миль или 5 км. В обозначенном месте в свое время можно 
было увидеть немало китов, в связи с чем фьорд и получил название 
китового. В период Второй мировой войны здесь размещались военно-
морские базы наших союзников — англичан и американцев. Так, 
арктические конвои Дервиша и PϘ-1—PϘ-7b в Архангельск отправились 
именно отсюда. После капитуляции Германии компания по добыче китов 
«Хвалур» использовала для этой деятельности американскую военную 
базу. А в 1980-х гг. в связи с тем, что охота на китов с целью получения 
прибыли была под запретом, названная коммерческая организация 
прекратила свое существование. 

Тем не менее, как видим, охота на китов продолжалась. Этим были 
многие недовольны. Среди них Родни Адам Коронадо, по убеждениям 
экоанархист, активно участвовал в движении за права животных. Получил 
профессию адвоката. Вместе с напарником они проникли на станцию для 
забоя китов. Там в качестве орудия совершения преступления используя 
огромные молотки, кувалды, эти молодые ребята разбивали ими 
двигатели, генераторы и соответствующие машины. Прибыв на пристань, 
указанные лица смогли открыть забортные клапана китобойных судов, 
которые тут же начали заполняться водой и спустя четверть часа 
затонули. Но пока поднялась тревога, а это произошло только утром 9 
ноября, преступники уже покинули страну. В ходе совершения 
вышеназванного экотеракта никто из граждан не пострадал. Однако был 
причинен большой ущерб судам и оборудованию, а вместе с тем и 
соответствующей компании, который оценивался на тот момент в 2 млн 
долл.  

Указанные лица входили в общество «Морской пастух» [URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 20 января 2021 г.)], по-
иному организация охраны морской фауны. В связи с описываемыми 
событиями руководитель названной общественной организации взял 
вину на себя. Власти предъявили ему обвинение в терроризме.  

Описанное преступление не единственное. Например, террористической 
атаке подвергались также китобойные японские и норвежские суда. 
Отсюда видно, что если под транспортными средствами понимать такие 
средства, которые перевозят грузы, то, несомненно, китобойные суда — 
это специфический вид транспортных средств. В ряде случаев эти суда 
могут использоваться в качестве своего рода «орудия» совершения 
экологического терроризма, названного «экотажем», когда речь идет о 
совершении экологического терроризма с использованием либо 
применением морских или речных судов. Тем не менее в некоторых иных 
случаях, на наш взгляд, данный термин вряд ли точен и применим. 

Вероятно, наиболее опасным видом экологического терроризма, 
связанного с транспортом, является незаконная перекачка нефти. Взять, к 
примеру, войну в Персидском заливе в 1990 г., которая продолжалась в 
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течение восьми месяцев. Во время этой кампании иракскими военными 
был осуществлен подрыв примерно 1200 нефтяных скважин, а также 
нескольких нефтепроводов и нефтехранилищ. Кроме того, были 
потоплены танкеры Кувейта. Это стало причиной огромных пожаров, 
невиданных до этого в истории. Так, ежедневно сгорало примерно 1 млн т 
нефти. В атмосферу при этом выбрасывалось 50 тыс. т диоксида серы, 
большое количество сажи, ориентировочно 100 тыс. т и примерно 80 т 
углекислого газа. Все это, а также черные дожди, которые выпадали в 
радиусе 1 тыс. км, снизило урожаи аграрного сектора региона и вызвало 
серьезные заболевания массового характера среди населения. Персидский 
залив принял почти 400 т нефти, в связи с чем в этом водном объекте 
образовалось огромное нефтяное пятно. Его площадь составляла 
примерно 10 тыс. кв. км. Природной среде залива, а также прибрежным 
территориям был причинен колоссальный экологический вред. Погибло 
около 300 тыс. различных видов птиц. По оценкам международных 
экспертов названная война принесла с собой тяжелейшую экологическую 
катастрофу [URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 2 декабря 
2020 г.)]. При этом никто из виновных лиц не понес наказание за 
указанные выше деяния. Необходимо отметить, что здесь вряд ли можно 
говорить об экотаже, хотя в ходе военной кампании были потоплены и 
нефтетанкеры, и речь в этом случае идет уже не только о морском 
транспорте, которым являются обозначенные торговые суда, а о 
трубопроводном транспорте.  

Отсюда можно сделать вывод, что разновидностями экологического 
терроризма являются: а) экологический терроризм с использованием 
морского транспорта; б) экологический терроризм с использованием 
трубопроводного или, точнее, нефтепроводного транспорта.  

Экологический терроризм с широким использованием транспортных 
средств представляют собой и отдельные виды действий, применявшиеся 
войсками США во Вьетнаме. Так, за время полномасштабной войны, 
которая продолжалась в с 1965 по 1975 гг., американские военные, 
используя военно-транспортные самолеты, распылили 72 млн л реагента 
«оранж». Целью такого распыления было уничтожение лесных массивов и 
всего живого, включая людей, на этой территории. Ими также было 
распылено порядка 44 млн л дефолиантов, содержащих так называемый 
2,3,7,8-ТХДД — вещества, которое вызывает самые различные 
заболевания у человека. Распыление осуществлялось с самолетов типа 
Fairchild C-123 Provider («снабженец»).  

Одним из главных создателей этого самолета, что хотелось бы особо 
подчеркнуть, является авиаконструктор М. М. Струков[1, стр. 15—17]. 
Инженер после разгрома белых жил в эмиграции сначала в Китае, затем 
переехал в США. Основал компанию, которая проектировала планеры, в 
том числе для высадки десанта. После чего, когда необходимость в 
планерах по большому счету отпала, стал проектировать различные 
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конструкции военно-транспортных самолетов, которые находились на 
вооружении американской армии до конца 1950-х гг. Одним из самых 
известных как раз и является С.123 Provider. На борт этот самолет мог 
взять полностью экипированных 60 десантников, а также 
транспортировать грузы. Мощность двигателей составляла 2300 
лошадиных сил, дальность полета — две сотни в час, предельная скорость 
порядка 392 км/ч. Максимальная взлетная масса почти 32 т. Характерной 
особенностью также являлось то, что такое воздушное судно могло 
взлетать с небетонированного аэродрома.  

Санкционировал проведение операции президент Д. Кеннеди. А сама 
идея родилась в недрах Центрального разведывательного управления 
США и Пентагона. Путем распыления уничтожалась вся растительность 
джунглей, что позволяло войскам обнаружить вьетнамскую армию и 
партизан. Первоначально эксперимент был проведен над отдельными 
лесами, находящимися близ г. Сайгон, который сейчас носит название 
видного вьетнамского деятеля, президента этой страны Хо Ши Мина. А 
несколько позже обработке с самолетов подверглись обширнейшие 
территории. Например, дефолианты сбрасывались на полуостров Камау, 
одноименной нынешней провинции. С точки зрения американцев, были 
показаны отличные результаты. После чего применение оранжа началось 
уже массировано. Причем, кроме Южного Вьетнама химическому 
воздействию были подвергнуты много областей таких государств, как 
Камбоджа и Лаос [URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 30 
декабря 2020 г.)].  

Этот пример говорит о том, что экологический террор осуществляется с 
применением воздушного транспорта военного направления. И, как 
представляется, налицо одновременно было две разновидности 
экологических преступлений, а именно 1) экологический терроризм и 2) 
экоцид. Последний как раз выражается в уничтожении животного и 
растительного мира, отравлении водных ресурсов на огромной 
территории, что влечет экологическую катастрофу. Однако к уголовной 
ответственности за указанные преступления никто не привлекался. Хотя, 
как представляется, указанные преступные — это преступления против 
мира и человечества, они не имеют срока давности.  

Экоцид, как нарушение природных экологических систем, возник в то 
же время, не в XXI в., а значительно ранее. К примеру, в 146 г. римляне на 
почву бросали соль, для того чтобы этот участок земли нельзя было 
использовать для сельскохозяйственных работ [URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 12 декабря 2020 г.)]. 

Под экоцидом понимают и другие деяния, которыми могут быть как 
действия, так бездействие, способные вызвать катастрофу в природной 
среде, а точнее экологическую катастрофу, о чем сейчас принято говорить. 
Последняя может иметь как глобальный, так и локальный характер. В 
связи с этим рассмотрим такую разновидность экологического 
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терроризма в форме экоцида, как масштабное истребление отдельных 
видов животных, и роль в этом железнодорожного транспорта. В 
Соединенных Штатах Америки при запрете эксплуатации 
железнодорожного транспорта бизоны, например, и сейчас гуляли бы 
стадами. События, фактически приведшие к исчезновению указанных 
представителей фауны, начались с начала четвертого десятилетия XIX в. 
До этого времени этих животных на американском континенте 
насчитывалось более 70 млн особей, из них примерно 40 млн приходилось 
на равнины, 30 — обитали в прериях, а около 5 млн ― в лесах. Их 
излюбленным местом было редколесье. Индейцы традиционно, испокон 
веков, охотились на указанных животных, но только с целью 
удовлетворения своих потребностей ― для пропитания, либо для 
изготовления из шкур одежды. Отдельные племена продавали бычьи 
шкуры торговцам, занимаясь таким видом своего рода бизнеса. Но все 
изменилось, когда к этой «предпринимательской деятельности» широко 
подключились железнодорожные компании. И если в России первый 
колесопровод, прообраз коммерческих железнодорожных полотен, был 
построен только в 1788 г., то в Северной Америке транспортировка грузов 
по рельсам начала применяться значительно раньше, лет на 50. А спустя 
100 лет американский железнодорожный транспорт работал уже на 
пределе, хотя только еще на отдельных территориях страны. Поэтому и 
события фактически по уничтожению названного типа хордовых начали 
происходить после окончания первой четверти XIX в. С указанного 
времени популяция этих близких к зубру животных начала 
катастрофически падать. А ведь обозначенные эукариоты населяли 
равнинную местность континента, начиная от озера Эри. И без страха 
обитали до Луизианы, а также Техаса. Если в начале XIX столетия 
ежедневно убивали порядка 547 туров, как их еще называют, то четверть 
века спустя на восток страны прибывали уже одна за другой повозки со 
шкурами этих животных. Такая деятельность особенно усилилась после 
окончания гражданской войны в США, т.е. с середины 1860-х гг., когда 
начали еще активнее прокладываться железные дороги. А прокладка 
таких трасс осуществлялась именно близ тех мест, где водились эти 
млекопитающие. Поэтому доставка охотников в места обитания быков 
уже стала значительно проще, как и перевозка добычи для отправки 
сначала на восток страны, а затем в Европу.  

Результатом явилось то, что если к началу хищнического истребления 
названных китопарнокопытных насчитывалось порядка 75 млн, то к 
концу описываемых событий их осталось всего только несколько сотен. А 
в 1880-х гг. повсюду виднелись пирамиды из бизоньих черепов. Поэтому 
не без оснований можно констатировать, что в совершении экоцида на 
данной территории, повлекшего практически полное истребление 
бизонов, существенную роль сыграли железные дороги Северной 
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Америки, а точнее компании, предлагавшие услуги по перевозке 
охотников и таких специальных грузов, как мясо бизонов.  

Некоторыми специалистами освоение целинных земель в СССР также 
расценивается как экоцид. Напомним, что распашка целины началась с 
1954 г. Для освоения этих земель также широко применялся транспорт, 
например, железные дороги, которые служили для массовой доставки 
техники и людей, автомобильный транспорт и другие виды транспортных 
средств. Среди них комбайны, трактора и т.д. Указанная стройка охватила 
огромные территории Союза ― Казахстан, Поволжье, Урал, Сибирь и 
Дальний Восток и даже Крым. Предпосылкой освоения этого района 
целины в советское время послужила одна из докладных записок, 
поступившая на имя Первого секретаря ЦК КПСС, где предлагалось 
увеличение производства зерновых в стране за счет распашки новых 
земель. А земля, как известно, это мощнейший природный ресурс, 
который также нуждается в особой охране и защите, как леса, воды, 
животный мир, недра и атмосферный воздух. Причем те земли, которые 
раньше никогда не подвергались такой обработке.  

Но были и противники данной реформы. Однако их аргументы не 
приняли во внимание, например то, что распашка степей, где отсутствуют 
лесные массивы, только принесет вред в связи с ветровой эрозией почвы. 
Буранные ветры мощностью порядка 40 м в секунду уносили, перемещали 
плодородные земли целины на большие расстояния. Облака пыли 
закрывали даже солнце. Пыль засыпала оросительные каналы. Некоторые 
посадки деревьев были засыпаны двухметровыми барханами. Таким 
образом, сотни тысяч распаханных гектаров земли были унесены ветрами. 
Это вызывало обнажение материнских пород. А для того, чтобы привести 
обозначенные целинные земли в первоначальное состояние, нужны 
десятилетия.  

Для выполнения плана разработки целины было выделено 100 тыс. 
автомашин. Среди них самой распространенной оказалась трехтонка. Это 
ЗИС-5. Затем были различные модификации автомобиля. Среди них Урал 
ЗИС-355, Урал ЗИС-355М, а также ЗИС-5В. За шесть первых целинных лет 
подняли более 40 млн га целинных земель и залежей. Создано были не 
менее 400 советских хозяйств. При таком огромном сосредоточении 
техники и большого количества людей земля давала небывалые урожаи. 
Однако из-за несоблюдения экологического равновесия и возникшей 
эрозии почв уже в начале 1960-х гг. неотвратимыми стали пыльные бури. 
Начался целинный кризис. Вся экологическая система пришла в упадок, ей 
был нанесен мощнейший удар. Различные природные зоны были 
уничтожены. Пастбищные угодья и сенокосы также были распаханы. В 
водоохранных зонах рек, озер, прудов, распашка целинных земель вызвала 
эрозию почв. Это вызвало гибель животного и растительного мира, 
сокращение и ликвидацию водных ресурсов и объектов. 
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Назовем и другие формы экологического терроризма, к примеру, 
нападение на атомные станции с помощью авиационного транспорта. В 
результате в окружающую среду могут быть выброшены миллионы кюри 
радиактивности. Это может превзойти ядерные взрывы, произошедшие в 
1945 г., когда на Хиросиму и Нагасаки были сброшены атомные бомбы. 
Причем не в десятки, а в сотни раз. Возможно, что последствия, скорее 
всего, будут не сопоставимы даже с аварией на Чернобыльской АЭС.  

Словом, проявления экологического терроризма многообразны, 
поэтому закрепить данное понятие в законодательстве пока 
представляется преждевременным. 

Начиная с 1997 г., в России не было зарегистрировано ни одного (!!!) 
случая совершения указанных преступлений. Одним из доказательств 
этого служит недавно опубликованный доклад, показывающий состояние 
окружающей среды в стране за 2019 г. Документ опубликован на сайте 
Минприроды России. Публикация состоялась в конце декабря 2020 года.  

Как считают некоторые исследователи, необходимо внести 
соответствующие изменения в ч. 2 ст. 205 УК РФ, дополнив часть пунктом 
«г», предусматривающим повышенную ответственность для лиц, 
совершивших экотаж с использованием транспорта.  

Итак, актуальность заявленной нами темы несомненна. В заключении, 
следует особо подчеркнуть, что если терроризму, в том числе на 
транспорте [2], посвящено огромное количество научных исследований, то 
экологическому терроризму, либо такой его разновидности как экоцид, 
значительно меньше [3, стр. 75—90]. И совсем не обнаружено правовых 
исследований или научных трудов специалистов иных отраслей знаний, 
где рассматривались бы различные стороны, аспекты экологического 
терроризма, включая экоцид, совершенный с применением или 
использованием транспорта. 
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