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Экологические преступления являются одними из наиболее опасных видов 

преступлений. С каждым годом число данного вида преступлений растет в 

геометрической прогрессии. Экологические преступления зачастую наносят 

непоправимый вред окружающей среде, оцениваемый в глобальных масштабах.  

Статьей 42 Конституции РФ закреплено право каждого на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 
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ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением1. 

Российский законодатель посвятил экологическим преступлениям 

отдельную главу в Уголовном кодексе – гл. 26 «Экологические преступления» 

(ст. ст. 246–262 УК РФ).  

Мы солидарны с мнением В.Д. Ермакова, уделяющего особое внимание 

экологическим преступлениям и относящим их к наиболее частосовершаемым 

общественно–опасным противоправным деяниям2. 

Криминалистическая характеристика экологических преступлений 

является в большей мере схожей по обстановке произошедшего события; 

типологическим чертам правонарушителей, особенностям их преступного 

поведения; мотивам совершения преступлений и механизму следообразования; 

характеру и размерам причиненного ущерба и др.  

Однако из общего списка экологических преступлений выделяются два 

вида наиболее распространенных – ст. 250 УК РФ «Загрязнение вод» и ст. 251 

УК РФ «Загрязнение атмосферы». Особую актуальность и опасность указанные 

виды преступлений приобретают в силу своей важности. От показателей 

загрязненности вод и атмосферы зависит жизнедеятельность людей и всех 

живых существ, населяющих нашу планету3. 

Для обстановки совершения экологических преступлений характерна 

сфера промышленного, сельскохозяйственного и строительного производства 

замкнутого технологического цикла, связанного со сбросом (выбросом) 

химически и биологически вредных отходов. 

Важным элементом криминалистической характеристики экологических 

преступлений выступает способ совершения преступления. При этом, не всегда 

способ будет являться полноструктурным. Данное обстоятельство, в первую 

очередь, связано с тем, что большая часть составов преступлений, указанных в 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2014. №31. Ст. 4398. 
2 Ермаков В.Д., Сухарев А.Я. Экологическое право России. М.: Издательский центр «ИМПЭ, 2012. С. 

217.  
3 Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика. М.: Контракт, 2013. С. 671. 
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гл. 26 УК РФ совершаются по неосторожности, следовательно, подготовка к 

совершению данных преступлений отсутствует. Полностуктурными 

преступления будут при совершении их умышленно в форме действия или 

бездействия.  

Большинство экологических преступлений совершаются без применения 

специальных орудий и средств. Они совершаются при нарушении правил охраны 

и соответствующих нормативно–правовых актов. Однако, в исключительных 

случаях, к средствам и орудиям могут относиться боеприпасы, взрывчатые 

вещества, транспортные средства, воздушные суда. 

Местом совершения преступления выступает территория, на которой 

совершается преступление. Она может быть любой – как производственной, так 

и непроизводственной. Например, ч. 2 ст. 256 «Незаконная добыча (вылов) 

водных биологических ресурсов» предусмотрено, что незаконная добыча 

котиков, морских бобров или других морских млекопитающих может 

совершаться в открытом море или в запретных зонах. Ст. 262 УК 

РФ  «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных 

объектов» закреплена необходимость их нахождения именно на этих 

территориях и объектах. 

Давая криминалистическую характеристику экологическим 

преступлениям, особое внимание следует уделить личности преступника.  

Личность преступника – это совокупность негативных социально–

значимых индивидуально–типологических качеств индивида, обуславливающая 

его преступное поведение1.  

Опасность личности экологического преступника заключается в 

способности причинять вред охраняемым уголовным законом отношениям в 

области природопользования. С одной стороны, все лица, совершившие 

экологические преступления, отличаются друг от друга; с другой – они схожи 

между собой, вследствие чего образуют устойчивые группы. 

                                                           
1 Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. М., 2011. С. 206. 
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Ученые выделяют три основные группы личности экологических 

преступников. В основе разделения на группы лежит социальный статус 

преступника: 

1. частные лица, совершающие преступления как самостоятельно, так и в 

составе группы лиц;  

2. руководители организаций;  

3. должностные лица органов государственной и муниципальной власти1. 

Типичными следами экологических преступлений будут выступать 

последствия загрязнения, засорения, истощения поверхностных или подземных 

вод, а также вредных выбросов в атмосферу. В результате ухудшается качество 

вод и атмосферного воздуха, что наносит вред животному и растительному миру, 

рыбным запасам, лесному и сельскому хозяйству, жизни и здоровью людей.  

К следам–отражениям относятся следы применения орудий преступления; 

к следам–предметам – документация предприятий; оружие и др.; к следам–

веществам – неочищенные территории, отходы, взрывчатые вещества; к следам–

последствиям – изменение радиоактивного фона, ухудшение жизнедеятельности 

людей, гибель живых организмов. 

С учетом характерных связей указанных элементов между собой 

определяется направление и средства поиска необходимой криминалистической 

информации в ходе расследования, включающей в себя получение сведений об 

обстоятельствах предмета доказывания, а именно о следующем: факте, времени 

и месте загрязнения; иных сведений об обстановке совершения преступления, 

характере и степени загрязнения, его механизме, источнике, лицах, виновных в 

загрязнении, и степени их, вины; величине нанесенного ущерба; причинах и 

обстоятельствах, способствовавших данному правонарушению. 

 

 

                                                           
1 Тараико В.И. Анализ личности экологического преступника // Вестник Северного (Арктического) 

Федерального Университета. Серия: гуманитарные и социальные науки. 2017. С. 108-114. 
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