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Аннотация: статья посвящена проблемам противодействия экологиче-

ской преступности в современной России. Проведя анализ состояния уголовно-

правовой базы системы противодействия преступности в сфере экологии, ав-

тор останавливается на терминологических проблемах, создающих препят-

ствия для эффективной работы по предупреждению экологических преступле-

ний. Рассмотрев современное состояние экологической преступности, уровень 

её латентности, автор делает вывод о том, что система противодействия 

угрозам экологической безопасности при рассмотрении преступлений в данной 

сфере должна включать все уровни превентивного воздействия. 
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Рассматривая современное состояние преступности в сфере экологии, необ-

ходимо обратить внимание на основные составляющие ее системы и сущностные 

характеристики. Сегодня нет единого мнения о правовой природе экологиче-

ского преступления, а в разных странах ведутся дискуссии о формировании уни-

версального определения «Экологической преступности». Анализируя совре-

менное состояние экологической преступности, можно сделать вывод, что си-

стема противодействия определенным угрозам должна включать в себя все 

уровни предупредительного воздействия.  

Проблема экологических преступлений крайне актуальна во всех странах 

мира. В российском уголовном праве в 1996 году вводится самостоятельная 

глава «Экологические преступления» в разделе IX. Сегодня имеется несколько 
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сотен международных соглашений по охране окружающей среды. Россией про-

водится международное сотрудничество с рядом стран в области охраны окру-

жающей среды. Среди юристов и в законодательной практике нет единого под-

хода к определению понятия «экологическая преступность. Авторы считают, что 

целесообразно переименовать главу 26 УК РФ как «Преступления против при-

родной среды». Полагая, что это позволит точнее указать на предмет защиты и 

выделить цель охраны. Так, Д.П. Водяников и В.К. Глистин заметили, что назва-

ние «экологические преступления» не совсем удачно, поскольку требует разъяс-

нения сам термин «экология». Считая, что название «преступления против при-

роды или против природной среды» проще и понятнее. Однако, в любом случае, 

противодействие преступлениям сфере окружающей среды должно строиться в 

определённом источнике, коим на данный момент является УК РФ, однако, боль-

шинство норм являются бланкетными, что говорит о необходимости обращения 

к другим отраслям права. Огромное количество нормативных документов, а 

также их принадлежность к различным отраслям права снижает эффективность 

системы предупреждения экологических преступлений [1, с. 34]. 

На основе уголовного и природоохранного законодательства можно сделать 

вывод о том, что преступлениями против природной среды являются виновные, 

общественно опасные, наказуемые деяния, причинившие или создавшие непо-

средственную угрозу причинения вреда природной среде, отдельным её компо-

нентам, т. е. являющееся угрозой экологической безопасности». Официальное 

понятие экологической безопасности закреплено в Федеральном законе от 10 ян-

варя 2002 г. «Об охране окружающей среды» – это состояние защищённости 

природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного нега-

тивного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, их последствий». 

Преступность, сама по себе, рассматривается в качестве совокупности всех 

преступных деяний, которые совершены на конкретной территории за опреде-

ленный период времени. 



Сегодня предлагаются самые различные классификации экологических пре-

ступлений, среди которых, я считаю целесообразным остановиться на несколь-

ких [2, с. 152]: 

1. В зависимости непосредственного объекта – преступления общего харак-

тера и специальные экологические преступления. 

2. В зависимости от объекта уголовно- правовой защиты, его предметной 

экологической выраженности, они выделяют преступления: 1) нарушающие пра-

вила эко- логически значимой деятельности, непосредственным объектом кото-

рой является порядок деятельности; 2) посягающие на отдельные элементы окру-

жающей среды (воды, атмосферу, почву, леса, недра, континентальный шельф, 

особо охраняемые природные территории и объекты); 3) посягающие на объекты 

флоры и фауны как составную часть окружающей среды, условия биологиче-

ского разнообразия и сохранения биосферы земли.  

3. В зависимости от способа совершения преступного деяния – поврежде-

ние, уничтожение, загрязнение.  

4. В зависимости от мотива – корыстные побуждения, вандалистские и т. д. 

В современных условиях трудно переоценить значимость проблемы проти-

водействия таким преступлениям, однако для каждой страны имеется своя спе-

цифика охраны окружающей среды и построения системы безопасности. Для 

комплексной борьбы и выполнения всех превентивных мер необходимо, на мой 

взгляд, учитывать несколько важнейших обстоятельств: особенности террито-

рии, наличие природоресурсной базы и уровень экологической культуры населе-

ния. В некоторых регионах климатические условия неблагоприятные, террито-

рии не исследованы, не имеют названия, не картографированы и т. д. Сегодня в 

России множество факторов, которые предопределяют экологические преступ-

ления, среди основных можно выделить: неравенство (социальное и экономиче-

ское) людей и как следствие нравственно-психологическое состояние. Воспита-

ние и поддержка позиции безнаказанности и морали вседозволенности ведёт к 

совершению преступлений. Для преодоления этих проблем необходимо наличие 

четкой системы предупреждения подобного рода преступлений. На мой взгляд, 



в нее необходимо включить комплекс мер правовых, экономических, организа-

ционных и других, которые могли бы обеспечить рациональное использование и 

охрану природных объектов. Наличие жесткого контроля за последовательным 

исполнением правил и мероприятий, соблюдение принципа законности и спра-

ведливости поможет, на мой взгляд, противостоять различного рода угрозам эко-

логической безопасности. В современной России очень остро стоят проблемы, 

которые связаны с охраной природных объектов и устранением угроз экологи-

ческой безопасности. Следует воспитывать у общества в целом, начиная с до-

школьного возраста и продолжая до преклонных лет, бережное и острожное от-

ношение к природным богатствам, делая установку на небезграничность природ-

ных ресурсов и жесткую необходимость их рационального использования. 

При смене современных ценностей есть возможность обеспечения экологи-

ческой безопасности, при четком уяснении того, что каждый обязан принимать 

участие в охране природных богатств и окружающей среды. 

Таким образом, под экологической преступностью понимается система эко-

логических преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере 

экологической безопасности, нарушающих природоохранное законодательство 

и причиняющих вред окружающей природной среде и здоровью человека. Си-

стема профилактики должна включать все уровни воздействия, начиная с воспи-

тания экологической культуры населения, пропаганды экологически значимого 

правомерного поведения, и заканчивая более серьёзным отношением к совокуп-

ности экологических правонарушений, к которым сегодня достаточно благоже-

лательное отношение не только у населения, воспринимающего природу как 

«бездонный колодец», содержащий никому не принадлежащие и никем не защи-

щённые ресурсы, но и у представителей законодательной и исполнительной вла-

сти. 
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