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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению криминологической 

характеристики экологических преступлений. Экологическая преступность 

затрагивает интересы общества и государства, нарушает конституционное 

право каждого человека на благоприятную окружающую среду, понижает 

уровень жизни населения, причиняет вред жизни и здоровью человека. Данные 

преступления являются латентными, что существенно влияет на меры по 

борьбе с экологической преступностью, выявление причин и условий, которые ее 

порождают. Не менее важным является то обстоятельство, что данные 

преступления характеризуются значительной степенью общественной 

опасности. Необходимо уделять должное внимание к предупреждению, 

раскрытию и расследованию экологических преступлений. 
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Annotation: the Article is devoted to the consideration of criminological 

characteristics of environmental crimes. Environmental crime affects the interests of 
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society and the state, violates the constitutional right of every person to a favorable 

environment, lowers the standard of living of the population, causes harm to human 

life and health. These crimes are latent, which significantly affects the measures to 

combat environmental crime, identifying the causes and conditions that give rise to it. 

Equally important is the fact that these crimes are characterized by a significant degree 

of public danger. Due attention should be paid to the prevention, detection and 

investigation of environmental crimes. 

Key words: Environmental crime, public danger, environment, environmental 

law, adverse environmental crime. 

 

Экологическое преступление - является виновным противоправным 

деянием, нарушающее природоохранительное законодательство и причиняющее 

значительный ущерб природной среде, жизни и здоровью человека.1 

 Экологическая преступность нарушает стабильность экологических 

правоотношений, целостность природных систем, причиняет вред здоровью и 

жизни человека. Причинами данных деяний является недостаточное внимание к 

экологическим проблемам в общества, негативное влияние научно-технического 

развития прогресса, а точнее его последствий, сложность организации 

природопользования, незаконное воздействие на природу негативными 

средствами, с превышением установленных лимитов.2 

Большая часть экологических преступлений не регистрируется, ведь 

значения можно подменить. Однако нельзя скрыть негативные последствия 

данных деяний.  В нашей стране велика  угроза экологической катастрофы, 

природа истощена, наступил экологический кризис. По статистическим  данным 

более 50 % населения России приходится использовать для потребления 

непригодную воду. Загрязнение водоемов ведет к сокращению рыбных ресурсов. 

Лесные пожары причиняют значительный вред лесному хозяйству. Каждый год 

от экологических преступлений погибают сотни тысяч и наступает вред 

                                                 
1 Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 № 7-ФЗ  
2Кухарук В.В. Криминология. Предмет криминологии. 2012. 
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здоровью миллионам людей.3 

Экологическая преступность существенно вредит интересам общества и 

государства, нарушает конституционное право каждого человека на 

благоприятную окружающую среду, понижает уровень жизни населения. Данные 

преступления является не последними причинами, которые ведут к ухудшению 

экологической ситуации в стране и в мире.4 Можно выделить несколько аспектов 

общественной опасности экологических преступлений. 

Во-первых, неблагополучная экологическая ситуация является следствием 

совершения преступлений одними лицами и одновременно провоцирует 

совершение преступлений другими лицами. 

Во - вторых, последствия экологических преступлений могут наступить в 

будущем, через много лет после совершения деяния и причинить ущерб молодым 

поколениям. Примером может служить нарушение правил обращения 

экологически опасных веществ и отходов. 

В-третьих, особая общественная опасность кроется в том, что 

экологические преступления в отличие от других видов преступлений 

характеризуются достаточно обширным количеством потерпевших. Человек 

может даже не подозревать, что стал жертвой экологического преступления. 

В-четвертых, причиненный экологическим преступным деянием вред, 

зачастую является невосполнимым. Например, истребление отдельных 

представителей животного мира. 

В-пятых, экологическим преступлениям свойственен трансграничный 

характер наступления последствий, т.е. вред будет причинен не в месте 

совершения, а на иной территории. Например, авария на Чернобыльской АЭС, 

последствия, которой распространились на большое количество стран Западной 

Европы. 

А также, экологические преступления причиняют вред жизни и здоровью 

личности, посягает на собственность, на общественную безопасность, 

                                                 
3Долгова А.И. Криминология. 2013. 
4Статья: Общественная опасность экологических преступлений: криминологический аспект (Кузнецова Н.И.) ("Вестник 

Омской юридической академии", 2018, № 1) 
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безопасность человечества, на окружающую природную среду. Кроме этого 

ущерб наносится экономическим интересам Российской Федерации, т.к. 

отдельные виды экологических преступлений являются незаконной 

экономической деятельностью, соответственно государство не получает налогов, 

сборов и пошлин. Конкурентоспособность легальной продукции снижается, ведь 

преступники сбывают, добытое преступным путем, за дешевые деньги. Таким 

образом, еще один аспект общественной опасности экологической преступности 

в том, что она препятствует росту отечественного промышленного производства, 

повышению занятости, улучшению уровня жизни населения, развитию регионов. 

Например, по оценке Всемирного фонда дикой природы, объем 

незаконного сруба деревьев в России равен 60 - 70%. Так, российская казна 

ежегодно теряет от 1 до 1,5 млрд рублей. Еще более недополучает страна из-за 

нарушения таможенного законодательства, когда природные ресурсы пересекают 

государственную границу. Государство от вырубки леса теряет около1 млрд 

долларов.5 

Следственными органами Следственного комитета Российской 

Федерации уделяется особое внимание делам, связанным с преступлениями в 

сфере экологии, данные дела всегда находятся на особом контроле.6 

Экологическая преступность весьма многообразна и влияет все сферы 

жизни общества. Определенное экологическое деяние причиняет ущерб 

окружающей среде в целом.  

Анализ уголовно-правовой статистики за 2017 показывает, что доля 

зарегистрированных экологических преступлений в общей структуре 

преступности составляет в 2,9%.7 В основном с 2013 по 2015 зарегистрировано 

преступлений: нарушение правил охраны окружающей среды при производстве 

работ (ст. 246 УК) - 7096; нарушение правил обращения экологически опасных 

                                                 

5Ахмедшина А. Р. Незаконная рубка лесных насаждений // Молодой ученый. — 2016. — №21. — С. 559-561. 
6  Кравцов Д.А. Роль следователя в профилактике преступлений. Вестник Московской академии Следственного комитета 

Российской Федерации № 1 (15) 2018 С. 55. 
7Генеральная Прокуратура Российской Федерации Главное Управление Правовой Статистики 

и информационных технологий состояние преступности в России за январь-декабрь 2017 года 

https://genproc.gov.ru/upload/iblock/aab/ 
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веществ и отходов (ст. 247 УК) - 16964; загрязнение вод (ст. 250 УК) - 1335; 

загрязнение атмосферы (ст. 251 УК) - 4900; порча земли (ст. 254 УК) - 12854; 

незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (ст. 256 УК) - 9598; 

незаконная охота (ст. 258 УК) - 21795; незаконная рубка лесных насаждений (ст. 

260 УК) - 3117; уничтожение или повреждение лесных насаждений (ст. 261 УК) 

- 5080 преступлений. 

В настоящее время полная и достоверная информация о совершаемых 

экологических правонарушениях и преступлениях отсутствует. По официальным 

данным, находящимся в природоохранных и правоохранительных органах, 

можно судить о большом количестве нарушений законодательства в области 

охраны окружающей среды. С учетом латентности, общий вес данных 

преступлений не менее 3-5 %.8 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что общественная опасность 

экологической преступности не сводится к негативным последствиям от 

отдельно взятого преступления, предусмотренного гл. 26 УК РФ. Она имеет свои 

значимые с точки зрения криминологии особенности. К ним следует отнести 

прежде всего: повышенный уровень опасности совершенных деяний, специфику 

объекта преступления, гораздо более широкий по сравнению с другими 

преступлениями круг потерпевших, длящийся и отложенный характер 

негативных последствий, постоянное расширение круга общественно опасных 

деяний, наносящих вред окружающей среде, зависимость от территориального 

месторасположения и природных условий различных субъектов Российской 

Федерации. 
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