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За последние годы влияние человека на все компоненты живой природы 

достигло такого уровня, что поставило под угрозу существования всех живых 

видов на Земле. Одним из таких факторов, оказывающих  губительное 

воздействие на живой мир, является экологическая преступность. Экологические 

преступления, в виду своей биосоциальности, наносят вред как биосфере Земли, 
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так и социально-экономической и хозяйственно-бытовой жизни человека. И хотя 

законодателями проделана большая работа по созданию и развитию 

природоохранного законодательства, а так же по контролю за исполнением 

законодательства, в целом ситуация остается одной из самых неэффективных из 

всех правовых отраслей.  

Всестороннее понимание криминологической характеристики личности 

экологического преступника способствует совершенствованию 

профилактических мер, улучшению практики реализации мер наказания за 

совершенные деяния против экологической безопасности и экологического 

правопорядка. Она позволить оптимизировать работу по предупреждению, 

выявлению и наказанию за совершение экологических преступлений. 

Понятие личности преступника, в данном случае мы говорим о социальном 

портрете лица, совершившего экологическое преступление, раскрывается сквозь 

призму его социально-демографических особенностей. Согласно 

статистическим данным Судебного департамента при Верхновном суде 

Российской Федерации1 и Управления судебного департамента по Кировской 

области2 экологические преступления совершаются преимущественно 

мужчинами. За период с 2014 по 2018 годы доля мужчин составила свыше 98%, 

от общего числа винновых в совершении экологических преступлений по 

России. В Кировской области с 2014 по 2016 годы экологических преступлений, 

совершенных женщинами, не зафиксировано. В 2017 году зафиксировано 2 

экологических преступления, совершенных женщинами (2,1% от общего числа 

экологических преступлений), а в 2018 году – 1 (1,7%). Такая ситуация 

объясняется спецификой совершаемых преступлений: они требуют физической 

подготовки преступника, наличие особых орудий совершения преступления, 

умения владеть ими.   

                                                           
1 Данные судебной статистики // Судебный департамент при Верхновном суде Российской Федерации. - URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79. (дата обращения 01.05.2019) 
2 Статистика // Управление судебного департамента по Кировской области. – URL: 

http://usd.kir.sudrf.ru/modules.php?name=stat. (дата обращения 01.05.2019)

 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
http://usd.kir.sudrf.ru/modules.php?name=stat
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Что касается возрастной составляющей личности преступника, то согласно 

статистическим данным доля несовершеннолетних преступников по стране 

составляет менее 0,5 %. В Кировской областью за период с 2014 года 

преступления в сфере экологии несовершеннолетними не совершались. В России 

примерно десятая часть всех экологических преступлений совершена молодыми 

людьми в возрасте 18-24 года, в Кировской области эта доля составляет 0,06, 

исключением является 2016 год, когда показатель совпал со всероссийским. На 

долю следующей возрастной группы (25-29 лет) по стране стабильно приходится 

14-16,5% экологических преступлений. Для Кировского региона характерна 

тенденция снижения преступлений в указанном возрасте: если в 2014-2016 годах 

доля преступлений составляла 12,1-15,9%, то в 2017 году наблюдается резкое 

снижение в 2 раза до 7,4%, а в 2018 году доля составила 5,2%. 

На долю граждан в возрасте от 30 до 49 лет приходится половина 

экологических преступлений. Данная возрастная группа характерна наибольшей 

криминальной активностью.3 Но, если в целом по России процент за 5 

исследуемых лет практически не меняется (51,0-53,2%), то на территории 

Кировской области для данной возрастной категории наблюдаются резкие 

скачки: с 55,2% от общего числа экологических преступлений, совершенных в 

2014 году, до 40,6 % в 2015 году. В 2017 году идет значительный рост на 20% и 

резкое снижение в следующем году до 48,3%.  

Для лиц старшего возраста характерно снижение числа совершения 

преступлений в том числе и в сфере экологии. Так по России за 2014-2018 годы 

на долю лиц, находящихся в возрасте от 50 лет и старше, приходится 

приблизительно пятая часть совершенных экологических преступлений (20,5-

24,2%). В Кировской области сложилась иная ситуация: если в 2014 году доля 

преступлений, совершенных гражданами от 50 лет и старше, составляла пятую 

                                                           

3 Варыгин Н.А. Преступность представителей различного возраста // Вестник Казанского юридического института МВД 

России. 2016. №4(26). С. 34. 33-35. 

 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kazanskogo-yuridicheskogo-instituta-mvd-rossii
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kazanskogo-yuridicheskogo-instituta-mvd-rossii
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часть, то с 2015 года по 2017 год она составляла треть, а в 2018 году приблизилась 

почти к половине (44,8%) от всех экологических преступлений. 

В целом общая ситуация в стране остается неизменной: процентные 

соотношения преступлений, при распределении по возрастам, стабильны, имеют 

незначительные колебания в большую или меньшую сторону. В Кировской 

области ситуация более динамичная и имеет резкие отличия в зависимости от 

года. Это объясняется в целом малой долей экологических преступлений от 

общего числа преступлений: за 2014-2018 годы в России по факту совершения 

преступлений, указанных в 26 главе УК РФ, были осуждены 38475 человека, а в 

Кировской области – 324 человека.  

Если говорить о территориальных особенностях, то ситуация в стране и 

регионе совпадают: от 80-90% экологических преступлений совершаются в 

сельской местности. Указанные данные соотносятся с данными о наиболее часто 

совершаемых в стране и в Кировской области экологических преступлений: 

незаконная добыча рыбы, морского зверя и иных водных животных и незаконная 

рубка. 

По уровню образования ситуации в стране и в регионе, в целом, совпадают: 

основная масса преступлений совершается людьми, имеющими общее среднее 

образование. На втором месте расположена группа граждан, обладающих 

средним профессиональным образованием. Однако, если по России на долю 

данной группы приходится не более трети всех преступлений (28-30,3%), то в 

Кировской области  в отдельные годы  данные переступают отметку в 40%. Доля 

граждан, совершивших экологические преступления, с основным общим, 

начальным образованием или без образования, ниже по сравнению с 

предыдущими  категориями, но процент по России выше, чем в Кировской 

области в 1,6 раза. В тоже время, доля преступников с высшим образованием в 

области выше, чем по стране в 2-3 раза.   

Рассматривая профессиональную деятельность преступников, авторы 

приходят к выводу, что преимущественно экологические преступления 
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совершаются лицами без определенного рода занятий. По России на их долю 

приходится более 60% преступлений, в Кировской области более трети. На 

втором месте по совершению экологических преступлений находятся рабочие – 

пятая часть от всех экологических преступлений в России, и менее трети по 

области. Третье место, по всероссийским данным, назанимают безработные 

граждане. Почти 7% экологических преступлений совершается представителями 

этой группы. Несколько по-иному представляется картина по Кировской 

области: здесь третье место по профессиональной деятельности занимают 

представители бизнеса (более 16% от общего числа преступлений). Во многом 

это связано со спецификой экономики региона: значительная часть лиц, занятых 

в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности, относится к сфере 

лесного хозяйства. Очевидно, что для данных категорий граждан совершение 

экологических преступлений является одним из источников заработка 

 Из числа лиц, совершивших экологические преступления, в среднем за 

пять прошедших лет, в России 11,7%, а в Кировской области 10,5% имеют 

неснятую или непогашенную судимость, что является невысоким показателем 

по сравнению со среднестатистическими данными по остальным статьям УК РФ.  

Исходя из вышеизложенного, среднестатистического преступника можно 

так описать примерно так: трудоспособный мужчина средних лет, проживающий 

в сельской местности, окончивший среднее специальное учебное заведение, без 

определенного рода занятий, несудимый, действующий в составе преступной 

группы или в одиночку. Портрет совершенно не совпадает с закрепившемся в 

сознании людей образом матерого преступника. Это ничем непримечательный 

гражданин, не имеющий корыстного умысла и не ставящей перед собой задачу 

нанести ущерб окружающей среде. Как показывает практика, на скользкий путь 

преступлений их заставляет встать тяжелые экономические ситуации, незнание 

законов, а иногда банальная вера в безграничность природных ресурсов. Как 

правило, преступник владеет низким уровнем экологической культуры и 
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воспитания, что необходимо учитывать при проведении профилактических 

мероприятий,  в особенности у несовершеннолетних.4            

Имея преставление о личностных характеристиках преступников, можно 

сделать вывод о социально-экономическом развитии региона или государства в 

целом, об уровне экологической и правовой грамотности населения, о 

взаимоотношениях человека, общества и государства.  Проблема изучения 

личности преступника может поспособствовать совершению мер профилактики 

преступлений, повысить эффективность применения мер наказаний за 

противоправные деяния. 
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