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Общественная опасность экологических преступлений обусловлена их 

огромной вредоносностью. Преступные посягательства на окружающую 

среду приводят  к нарушению целостности экосистемы Земли и ухудшению 

качества среды обитания, что ведет к снижению продолжительности жизни и 

ухудшению генофонда населения; к деградации природных ресурсов и т.д. 

Экологическая преступность становится все более опасной и более доходной: 

так называемая торговля окружающей средой  начинает конкурировать с 

такими наиболее выгодными и прибыльными видами преступной 

деятельности, как наркобизнес и торговля оружием. При этом экологические 

преступления  являются достаточно распространенными. Количество их как в 

целом по России, так и на уровне Красноярского края достаточно высоко. 

Вместе с тем данные преступления обладают высокой латентностью, 

поэтому фактическое количество преступлений, совершаемых в сфере 

экологии, значительно выше и соответственно ущерб от них, который 

отмечается в официальных источниках, далек от тех реальных цифр, которые 

в действительности причиняются экологической преступностью.  

Можно обозначить несколько причин того обстоятельства, что не все 

преступления, совершаемые в сфере экологии, во-первых, попадают в поле 

зрения правоохранительных органов, и, во-вторых, если хотя и попадают в 

такое поле зрения, но остаются безнаказанными? 

Во-первых, для большинства экологических преступлений нет четких 

формально-определенных признаков, позволяющих отграничить их от 

административных правонарушений. Последствия, разграничивающие их, 



выражены, как правило, в оценочных признаках, оценку которым дает 

правоприменитель и далеко не всегда однообразно.  Кроме того, 

установление последствий от экологических преступлений представляет для 

правоприменителя серьезную сложность ввиду отдаленности их по времени 

от деяний и обусловленности их совокупностью факторов. Во-вторых, 

некоторые деяния, посягающие на экологическую безопасность, остаются без 

соответствующей правовой оценки ввиду несовершенства и пробельности 

действующего регулятивного и охранительного законодательства. В-третьих, 

в виду не кодифицированности экологического законодательства, его 

обширности, подвижности, подверженности изменениям правоприменители 

зачастую не могут найти те конкретные нормы правил, которые нарушены в 

определенной ситуации. В-четвертых, отсутствует необходимое современное 

техническое оснащение для контроля и своевременного выявления фактов 

негативного воздействия на окружающую среду.  

 Специалисты в области уголовного права предлагают различные меры 

для эффективной борьбы с экологическими преступлениями. В этой связи 

стоит отметить, что экологическая ситуация в России настоятельно требует 

использования всех научно обоснованных эффективных методов 

противодействия  экологическим преступлениями. Для разработки таких 

методов должны объединиться специалисты различных областей научных 

знаний. Кроме того, законодателю следует пересмотреть вопрос об 

общественной опасности экологических преступлений. Ученые-

криминалисты отмечают, что повышенная либеральность санкций 

экологических преступлений ничем не оправдана. Уничтожение природы 

грозит самому существованию человечества и гораздо опаснее многих 

других посягательств. Соответственно, санкции за экологические 

преступления должны быть эффективными, соразмерными и играть 

сдерживающую роль. В настоящее время назрела острая необходимость 

бороться с экологическими преступлениями комплексно, применяя весь 

арсенал всевозможных правовых средств и методов.  


