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Степень общественной опасности обладает перцептуальным свойством, т. е. 

«серьезность» преступления зависит от точки зрения социума и социальных ин-

ститутов [1]. Исходя из данного утверждения, о тяжести преступления можно 

судить, принимая во внимание мнение определенных групп общества или его 

институтов. Парадигма институциональной теории объясняет, что поведение ин-

дивидуума зависит от среды, наполненной разнообразными институтами – орга-

низациями, нормами, правилами и традициями. Находясь в ней, побудитель-

ными мотивами поведения является стремление к соответствию институцио-

нальным нормам и правилам, к улучшению своего положения в этих рамках. В 

нашей работе мы считаем, что поведение индивида обусловлено опытом, полу-

ченным в результате случайных испытаний и установленных шаблонами или ин-

ституциональными нормами [2]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

2 Научные исследования: от теории к практике 

Соответственно в социальной жизни человеку приходиться учитывать по-

ложения института формальных правил – законов либо правовых норм и нефор-

мальных – традиций, обычаев, привычек. Любой институт является не только 

набором норм и предписаний, но системой механизмов по обеспечению их ис-

полнения. Поэтому два разных института – формальных и неформальных правил 

отличается только механизмом принуждения. По нашему мнению, на современ-

ном этапе институт неформального принуждения более продуктивен, так как 

обеспечивается за счет воздействия общества в целом, когда формальный за счет 

специально обученных людей, авторитет которых, в нашей стране, серьезно под-

порчен. Каждое общество создает свой набор правил и норм, и когда эта система 

начинает работать, возникает ожидание соответствующего поведения человека 

[3]. 

Под деликтом мы понимаем поведение, запрещенное законом, либо деяние, 

нарушающее правила формального института. В данной работе нет возможности 

проанализировать существующие определения деликта, однако российское по-

нятие отличается от англо-американского [4]. Криминологи США и Великобри-

тании считают, что теория деликта – это теория о запрете поведения правом. По-

этому экологическим уголовно-правовым деликтом можно считать действие или 

бездействие человека в экологической сфере, вредное для общества или его ин-

ститутов [5]. Считая, что социальные институты находятся в постоянной диффу-

зии, в постоянном перемешивании находится и постулирование экологических 

деликтов. Их формирование происходит в зависимости от политических, соци-

ально-экономических, антропологических особенностей государства и свойств 

социума. Так образуются два вида уголовных деликтов: 1) запрет по сути (суще-

ству); 2) запрет по закону – необходимости формального института. 

Запрет по сути (существу) – исторически сложившийся запрет ожидаемого 

поведения индивида, который по сущности своей вредоносен всем сферам, фор-

мальным и неформальным институтам общества. Вредоносность такого поведе-

ния неоспорима, она формируется религией, традициями, особенностями этноса. 
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Собственно, поведение человека должно причинять существенны вред и опас-

ность для общества, быть таким деянием, представляющим для индивида и об-

щества значительное зло, безотносительно к признанию такого деяния в качестве 

преступления законом [6]. 

В данной статье мы не будем высказывать свою научную позицию относи-

тельно отнесения преступлений, предусмотренных Главой 26 УК РФ, к «запре-

там по существу», так как для криминологии интерес представляют именно «за-

преты по закону» на чем мы и остановимся. 

Российская Федерация является страной, где доминирует система «произ-

вольного администрирования» − деятельность управленческого аппарата, осно-

ванная на нормах административных процедур, которые чаще всего не соответ-

ствуют федеральному законодательству [7]. Произвольное администрирование 

включает в себя набор самых непонятных с правовой точки зрения процедур и 

требований, которые, как правило, направлены на ухудшение правового статуса 

участников правоотношений, созданию целой системы подзаконных актов 

(СнИПов, ГОСТов, СанПИНов и т.д.). Уголовно-правовая деликтность в эколо-

гической сфере основывается на этих предписаниях, которые формулируются 

различными управленческими отраслями. Именно в области экологических уго-

ловно-правовых деликтов складывается ситуация, когда кажущийся преступным 

акт социального поведения на самом деле таковым не является, однако опреде-

лен как уголовно наказуемый.  

Российская совокупность предписаний в сфере экологии обладает рядом не-

достатков существенно влияющих на формирование и понимание запрета: 1) 

трудно установить нормативно-правовые акты, организаций и учреждений регу-

лирующих право-послушное поведение в данной сфере; 2) обществу непонятно 

ка-кие правила, предписания, запреты легализуют подлинные экологические 

преступления, а какие запрещают социально-полезные действия; 3) затрудни-

тельно выявить нормативные акты являющиеся путями легализации обще-

ственно-опасных форм экологической деятельности и 4) остаются проблемы в 
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соответствии отраслевых норм экологического законодательства Конституции 

РФ и федеральным законам. 

Все это приводит к тому, что индивиду не понятна полезность формальных 

правил в сфере экологического законодательства. Неясность и неуверенность по-

рождают действия правоохранительных и надзорных органов, которые из всех 

преступлений, предусмотренных Главой 26 УК РФ, в основном выявляют дея-

ния, предусмотренные ст. 256, 258, 260 УК РФ [8]. А сущность правоохранитель-

ной деятельности идет в разрез с положениями ПВС РФ № 14 от 05.11.1998 года, 

где объектом экологических преступлений является стабильность окружающей 

среды, природно-ресурсный потенциал, а также гарантированное ст. 42 Консти-

туции РФ право каждого на благоприятную окружающую среду [9]. 

Подтверждают рассуждения статистика, утверждающая, что в Краснодар-

ском крае и республике Адыгеи в основном выявляются факты незаконной по-

рубки деревьев и кустарников, уничтожения или повреждения лесов, преступле-

ниях, связанных с незаконной добычей водных животных и незаконной охотой. 

В структуре экологических преступлений в крае на протяжении многих лет 

(2000–2010 гг.) большую часть составляют незаконная добыча водных биоресур-

сов (45-50%), незаконная охота (10%), нарушение лесного законодательства 

(30%). За последние десять лет в нашем регионе не выявлено ни одного факта 

преступного нарушения предельно допустимой концентрации (ПДК) сбросов в 

водные объекты стоков, ни одного нарушения правил охраны окружающей 

среды при производстве работ и т. д., хотя влияние антропогенных факторов на 

природную среду увеличилось. Отсутствует реакция формальных институтов на 

экологические деликты в заповеднике «Большой Утриш», при строительстве Ту-

апсинского балкреного терминала и асфальтобетонного завода в Тамани. Эколо-

гическая ситуация вокруг строительства объектов к Олимпиаде 2014 вообще по-

крыта мраком. 
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Краснодарский край и Адыгея являются регионами с достаточно развитой 

экономикой, поэтому охота на животных и птицу не является средством добычи 

пропитания. Незаконная охота существенно влияет на уменьшение биологиче-

ских и вызывает неодобрение социальных групп, а также негативную реакцию к 

контролирующим и надзорным структурам, не принимающим мер. Особо нега-

тивно относится социум к фактам добычи и перепродажи животных в зарубеж-

ные страны, а также к варварским охотничьим акциям чиновников. В целом об-

щественное отношение к незаконной охоте показывает, что формальные инсти-

туты не оправдывают действия браконьера. 

Сложнее обстоит дело с незаконным выловом водных биологических ресур-

сов так как в большинстве население побережья Азовского моря Краснодарского 

края работало на добыче рыбы. Сформировавшаяся веками (не побоюсь) так 

написать система хозяйствования предполагала, что море является основным ис-

точником пропитания. Опросы жителей Ейского, Щербиновского, Приморско-

Ахтарского, Славянского и Темрюкского района показывают негативное отно-

шение население к правилам и установленному государством порядку добычи 

рыбы. Поэтому браконьерство считается положительным и одобряемым поведе-

нием в социальной среде Азовского побережья. Судебная практика показывает, 

что для 80% лиц, осужденных по ст. 256 УК РФ, вылов биологических ресурсов 

является промыслом. В подтверждение приведу следующие примеры: 

Иващенко Роман Валерьевич и Соколов Евгений Григорьевич 24.03.2004 

года в Ейском лимане в районе кирпичного завода осуществляли лов рыбы се-

тями, в результате причинили ущерб морским биологическим ресурсам, незакон-

ным изъятием из среды обитания тарани – 308 шт., щуки – 2 шт. на сумму 8 200 

рублей. Приговором Щербиновского районного суда от 23.06.2004 г. – назначено 

наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год каждому с последующим 

лишением права занимать определенную должность или заниматься определен-

ной деятельностью [10]. 
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Брюховецкий Леонид Дмитриевич 05.12.2006 года в Ейском лимане в рай-

оне п. Широчанка осуществлял лов рыбы сетью, в результате причинил ущерб 

морским рыбным запасам, незаконным изъятием из среды обитания, пеленгасов 

– 2шт., тарани – 40 шт. на сумму 1 500 рублей. Приговором Ейского городского 

суда от 17.03.2004 г. – назначено наказание 6 месяцев исправительных работ с 

удержанием в доход государства 10% из заработка осужденного [11]. 

На совершение данных преступлений влияют неформальные институты, ко-

торые очень сложно изменить. Более того объяснением деликвентного поведе-

ния является желание человека соответствовать реальности, когда он идентифи-

цирует себя с какой-то общностью и его поведение будет соответствовать мо-

рали и правилам этого общества. Без социального осуждения бороться уголовно-

правовыми мерами с фактами незаконной добычи водных биологических ресур-

сов бесполезно. Поэтому основной формой воздействия на данное деликтное по-

ведение будет формирование социального остракизма в отношение этой группы 

людей. Можно пойти по пути введения административной преюдиции воспита-

тельных целях, а для неисправимых применять уголовную ответственность. 

Концепция развития национального публично-деликтного законодатель-

ства любого государства, не может не учитывать особенности неформальных ин-

ститутов. Данный институт имеет много полезного, а главным является истори-

чески свойственное русской ментальности синтетическое понятие правды, вклю-

чающее в себя достижение истины и справедливости, правового социального по-

рядка и праведности в жизни. Поэтому формируя правила формальных институ-

тов надо учитывать нравственные обязательства, которые человек обязан испол-

нять. Невозможно требовать от субъекта подчинения внешнему авторитету 

нормы права, если такое подчинение не возникает вследствие уважения и дове-

рия. Критерий правомерности должен олицетворяться не с организованной си-

лой государства, а с воспитанного правосознания у личности подчиненной 

праву. 

Примечание. Автором получено согласие и разрешение на использование 

библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий. 
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