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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию основных проблем борьбы с эко-

логическими преступлениями в современной России. Ввиду этого, выделяются следующие 

цели научной работы: уголовно - правовой обзор экологических преступлений; выявление 

содержания нормативно-правовой базы экологической безопасности, а также причин 

роста экологической преступности; разработка рекомендаций по совершенствованию 

уголовного законодательства и правоприменительной деятельности, связанной с рассле-

дованием экологических преступлений. Особенностью содержания проделанной работы 

является использование методов дедукции, индукции, анализа, сравнительно-правовых и 

формально-юридических методов. 
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Актуальность данной темы заключается 

в том, что в настоящее время все большую 

опасность представляют преступления, 

наносящие вред окружающей природной 

среде, дестабилизируя экологическую си-

туацию. Даже без учета высокой латентно-

сти такого рода преступлений, число их за 

последние годы неуклонно растет. 

На фоне ухудшения экологических ус-

ловий жизни населения в нашей стране 

заметно падает число выявляемых эколо-

гических преступлений (с 41881 в 2007 г. 

до 22000 в 2017 г., что составило 19881 

преступлений, или – 48,7%). К сожалению, 

это не говорит об уменьшении экологиче-

ских преступлений, а подчеркивает рост 

латентности экологической преступности 

и об упадке законодательного регулирова-

ния данной отрасли [1]. 

Исторически известно, что до середины 

прошлого столетия право на благоприят-

ную окружающую среду осуществлялось 

естественным способом, то есть не было 

какого-либо принуждения со стороны го-

сударства и самих граждан. На сегодняш-

ний день ситуация резко изменилась. Ан-

тропогенное воздействие на природу обре-

ло огромные масштабы, в которых оно 

подрывает естественную основу сущест-

вования самих людей. Именно в это время 

пришло понимание огромнейшей соци-

альной ценности окружающей среды. Об-

щество осознало необходимость юридиче-

ского регулирования отношений, склады-

вающихся в сфере реализации права чело-

века на благоприятную окружающую сре-

ду [2]. 

 Впервые термин «экологическое пре-

ступление» был введён в научный оборот 

в 1980 году. Как отмечают многие учен-

ные, экологическая преступность – это не-

гативное социальное поведение, которое 

может привести к абсолютному ухудше-

нию состояния окружающей среды. По-

этому, в Российской Федерации огромное 

внимание уделяется вопросам экологии. 

Этому свидетельствует нормативно-

правовая база национальной экологиче-

ской безопасности [3]. 

Согласно основному закону страны – 

Конституции, каждый человек прожи-

вающий на территории Российской Феде-

рации имеет право на благоприятную ок-

ружающую среду и обязан сохранять при-

роду и её богатства. Перечень прав, обя-

занностей и отношений, возникающих в 

области охраны окружающей среды, регу-

лируются международными договорами, 

Федеральным Законом РФ «Об охране ок-

ружающей среды», кодексами, законами 

субъектов РФ, распоряжениями Прави-

тельства РФ. 
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Субъективная сторона данных преступ-

лений заключается в том, что они могут 

быть как умышленными, так и не осто-

рожными. Уголовный закон прямо преду-

сматривает случаи, когда экологическое 

преступление может быть совершено лишь 

по неосторожности, например, часть 3 ста-

тьи 247 УК РФ говорит о нарушении пра-

вил обращения экологически опасных ве-

ществ, повлекшим по неосторожности 

смерть человека или массовое заражение 

людей. 

По объективной стороне данных пре-

ступлений следует отменить, что деяния 

могут быть выражены в самых разнооб-

разных вариантах, но обязательно они 

имеют связь с нарушением использования 

природных ресурсов, правил охраны ок-

ружающей среды и иных норм, направ-

ленных на обеспечение экологической 

безопасности [4]. 

Обстановка совершения экологических 

преступлений чаще всего связана с про-

мышленным или сельскохозяйственным 

производством, с применением биологиче-

ских или химических отходов, опасных 

для природы, с низким уровнем производ-

ственной дисциплины. Так, на сегодняш-

ний день в России наиболее распростра-

ненными являются нарушения федераль-

ного закона об охране окружающей среды, 

водного кодекса, лесного кодекса. 

Мотивы данного вида преступности мо-

гут быть связаны с неправильным поведе-

нием людей вследствие неспособности 

оценить обстановку производства, ниги-

лизма по отношению к требованиям эко-

логического законодательства [5]. Но чаще 

всего мотив заключается в том, что люди 

не желаю вкладывать средства для обеспе-

чения экологической безопасности произ-

водства. 

Наступившие или возможные последст-

вия могут быть самыми разными, но они 

всегда связаны с причинением вреда здо-

ровью населения или с загрязнением ок-

ружающей среды. Необходимо обратить 

внимание на то, что некоторые составы 

экологических преступлений имеют по-

следствия, носящие сугубо экологический 

характер. Примером служит состав пре-

ступления по загрязнению атмосферы. По-

следствием является изменение качества 

атмосферного воздуха, т.к. в него попадает 

свыше предельно допустимых выбросов 

загрязняющих элементов [6]. 

Конечно, гарантом экологической безо-

пасности Российской Федерации является 

Конституция, а также главы 24-26, 34 УК 

РФ, которые устанавливают меры ответст-

венности за действия и бездействия, при-

чинившие вред окружающей среде, нару-

шившие права граждан на достоверную 

информацию об экологической ситуации в 

стране, а также за действия, способные 

вызвать экологическую катастрофу [7]. 

Хотя экологические преступления носят 

распространенный общественно опасный 

характер, законодатель предусматривает 

всего-навсего три тяжких преступлений 

против экологической безопасности. К 

ним относятся: преступления против пра-

вил обращения с экологически опасными 

веществами и отходами (ч. 3 ст. 247), не-

законной вырубки лесных насаждений 

(ч. 3 ст. 260), уничтожения или поврежде-

ния лесных насаждений (ч. 3-4 ст. 261). К 

тому же, анализ судебной практики уго-

ловного и природоохранного законода-

тельства, свидетельствует о том, что мак-

симальные размеры санкции редко приме-

няются. Вместо этого распространены 

случаи, когда наказание назначается в 

примерно ¼ от максимального срока, так-

же при предварительной оценке, можно 

сказать, что в отношении примерно 70% 

экологических правонарушений, приме-

няются административные санкций. Это 

характерно не только для России, но и для 

многих других стран [8]. 

Наибольшей проблемой, как показывает 

опрос следователей и прокуроров, которые 

занимались уголовными делами в сфере 

загрязнения атмосферного воздуха, неза-

конной вырубкой лесов, является низкая 

раскрываемость, связанная с запоздалым 

поступлением материалов из лесничеств о 

преступлениях, выявляемых по результа-

там космических мониторингов, и отсут-

ствие специальных познаний о методике 

расследования данных преступлений. 

Ещё одну трудность представляет от-

сутствие специальной техники, предназна-

ченной для осуществления оперативно-



184 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1-2 (40), 2020 

розыскных действий и выявления совер-

шения преступлений. Например, для рас-

крытия преступления, связанного с унич-

тожением лесных массивов, нужно качест-

венное и своевременное обследование 

места происшествия на стадии проверки 

сообщения о преступлении. Так как зачас-

тую не установление очага возгорания, от-

сутствие предметов, имеющих значение 

для уголовного производства, приводят к 

отказу от возбуждения уголовного де-

ла [9]. 

Первой из причин является второсте-

пенность рассматривания экологических 

преступлений, хотя ущерб нанесенных 

деяниями в этой сфере считается непопра-

вимым и носят реальную угрозу нацио-

нальной и всемирной безопасности. 

Вторая причина – низкий уровень по-

знания следователей и дознавателей меха-

низма раскрытия преступлений против 

экологической безопасности, а также не-

хватка специальной техники. 

Третья причина в том, что реального 

потерпевшего нет. Ущерб такими престу-

плениями наноситься обществу, а не от-

дельному лицу. К тому же, зачастую от-

ветчиками выступают предприятия, а не 

отдельное физическое лицо, это осложняет 

привлечение к уголовной ответственности 

виновных лиц. 

Таким образом, изучив данную пробле-

му, мы приходим к выводу, что есть необ-

ходимость создания системы органов, ко-

торые будут специализированы именно на 

расследование экологических преступле-

ний. В данный момент в ряде субъектов 

уже сделаны шаги в этом направлении.  

Созданы такие структурные подразде-

ления, как экологический надзор, приро-

доохранные прокуратуры, в частности – 

Ростовская межрайонная природоохранная 

прокурора. 
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Abstract. This article is devoted to the study of the main problems of combating environmen-

tal crimes in modern Russia. In view of this, the following objectives of scientific work are high-

lighted: criminal and legal review of environmental crimes; identification of the content of the 

regulatory framework environmental safety, as well as the reasons for the growth of environ-

mental crime; development of recommendations on improvement of criminal legislation and law 

enforcement activities related to investigation of environmental crimes. The peculiarity of the 

content of the work is use of methods of deduction, induction, analysis, comparative legal and 

formal legal methods'. 
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