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ОБЩ\Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования проблем охраны окружающей среды, как 
в России, так и в мире в целом, с каждым годом возрастает 
Общепризнанным является факт наличия в России колоссальных запасов 
природных ресурсов, являющихся базой развития экономики и одновременно 
инструментом осуществления внутренней и внешней политики страны При 
этом территория Восточной Сибири, с одной стороны, является зоной особых 
геополитических интересов России, а с другой — относится к числу ее 
наиболее обеспеченных природными ресурсами регионов 

Вместе с тем анализ динамики основных экологических показателей 
развития России свидетельствует о продолжающемся но сей день увеличении 
негативного воздействия на окружающую среду, что особенно характерно 
для Восточно-Сибирского региона Так, количество городов с высоким и 
очень высоким уровнем загрязнения окружающей среды в Красноярском 
крае, Иркутской области — одно из самых значительных в России ( 5 - 8 
городов) При этом неблагоприятное состояние окружающей среды в данных 
субъектах РФ оказывает заметное негативное влияние и на экологическую 
обстановку соседних регионов 

Оценка влияния экологических факторов на здоровье жителей 
Восточной Сибири свидетельствует о том, что по мере возрастания 
загрязнения окружающей среды на данной территории соответственно 
увеличивается и заболеваемость населения Например, у населения 
Иркутской области и Забайкальского края встречаемость злокачественных 
новообразований, обусловленных опасными изменениями состояния 
окружающей среды, в несколько раз выше, чем в среднем по России 

Одним из основных неблагоприятных факторов антропогенного 
воздействия на состояние окружающей среды являются нарушения 
природоохранного законодательства (в том числе обеспечивающего 
уголовно-правовую охрану окружающей среды), с каждым годом все больше 
создающие реальную экологическую угрозу не только национального, но и, 
учитывая их трансграничность, межгосударственного масштаба 
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Данные уголовной статистики свидетельствуют о беспрецедентном 
росте количества зарегистрированных на исследуемой территории 
экологических преступлений (на отдельных территориях Восточной Сибири 
за последние 10 лет — более чем в 15 раз), при этом размер ущерба от 
преступлений рассматриваемого вида за последние пять лет здесь возрос 
почти в 10 раз 

Вышеизложенное позволяет обосновать острую актуальность 
исследуемой темы в современный период и необходимость изучения 
экологической преступности, ее причин и условий, а также важность 
разработки системы профилактических мер в данной сфере 

Степень разработанности темы. Вопросами изучения экологической 
преступности в той или иной степени занимались такие ученые, как 
С А Боголюбов, Е В Виноградова, О Л Дубовик, А Е Жалинский, 
Э Н Жевлаков, Б Н Звонков, Е Г Клетнева, О С Колбасов, 
М В Королева, И В Лавыгина, Н А Лопашенко, Ю И Ляпунов, 
В Л Мунтян, Б С Никифоров, В В Петров, А М Плешаков, 
П Ф Повелицина, Н Л Романова, Ю А Страунинг, А А Хашимов, 
В А Чугаев, В Н Яковлев и др 

Уголовно-правовая и криминологическая характеристики отдельных 
видов экологических преступлений отражены в научных трудах 
Д И Галимова, Е Е Пономаревой, Н В Свердюкова, А Л Сулейманова, 
И Г Травиной, В Н Шутовой и иных исследователей 

Между тем необходимо признать, что криминологические аспекты 
экологической преступности, в том числе в Восточно-Сибирском регионе, в 
настоящее время продолжают оставаться недостаточно изученными, что 
также является свидетельством актуальности и значимости настоящего 
диссертационного исследования 

Цель и основные задачи исследования. Целью данного исследования 
являлось изучение региональной экологической преступности на основе 
анализа ее современного состояния и региональных особенностей, выявление 
специфики ее детерминации и разработка на этой основе предложений 
правотворческого и правоприменительного характера, направленных на 
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повышение эффективности системы предупреждения экологической 
преступности 

В соответствии с данной целью были поставлены и решены следующие 
основные задачи 

— на основе научного аппарата исследования сформулированы 
понятия экологического преступления и экологической преступности, 

— проанализированы состояние, структура и динамика экологической 
преступности в регионах Восточной Сибири; 

— изучены и описаны причины и условия, детерминирующие 
совершение экологических преступлений в данном регионе, 

— дана криминологическая характеристика лиц, совершивших 
экологические преступления в Восточно-Сибирском регионе, 

— осуществлен анализ действующей системы предупреждения 
экологической преступности и высказаны предложения по повышению ее 
эффективности 

Объект н предмет исследования. Объектом диссертационного 
исследования выступают общественные отношения в сфере возникновения, 
существования и развития экологической преступности, а также 
общественные отношения в области охраны природной среды от преступных 
посягательств 

Предметом диссертационного исследования являются 
— нормы действующего угоповного законодательства РФ, 

предусматривающие ответственность за экологические преступления, 
практика их применения, 

— современное состояние и тенденции региональной экологической 
преступности, 

— личность преступников, совершивших экологические преступления, 
— причины и условия, детерминирующие экологическую 

преступность, 
— система мер предупреждения преступности рассматриваемого вида 
Теоретической основой настоящего исследования явилось изучение 

работ российских ученых в сфере криминологии, уголовного права, 



6 

экологического права Исследование базируется на анализе нормативно-
правовых источников действующего законодательства Российской 
Федерации Конституции РФ, уголовного, экологического, 
административного законодательства РФ, иных федеральных и 
региональных нормативно-правовых актов в сфере охраны окружающей 
среды, а также в области регулирования общественных отношений по 
предупреждению экологической преступности 

Методологическую основу исследования составило комплексное 
применение общенаучных и частнонаучных методов, которое в ходе 
исследования призвано было обеспечить обоснованность и достоверность 
сформулированных в нем выводов К числу данных методов, в частности, 
относятся метод восхождения от абстрактного к конкретному, 
диалектический метод познания социальных и правовых явлений и 
процессов, а также формально-логический, сравнительно-правовой, 
системный, статистический, социологические методы (в том числе изучение 
документов, опросы, контент-анализ) 

Эмпирическую базу диссертационыоі о исследовании составили 
— статистические данные Главного информационно-аналитического 

центра МВД РФ, информационных центров ГУВД Иркутской области, МВД 
Республики Бурятия, ГУВД Красноярского и Забайкальского краев за период 
2000-2008 гг, а также опубликованные статистические данные по указанным 
регионам и России в целом, 

— результаты изучения 156 уголовных дел по фактам совершения 
преступлений, предусмотренных главой 26 УК РФ «Экологические 
преступления», рассмотренных судами Иркутской области, Республики 
Бурятия, Красноярского и Забайкальского краев за период с 2000 по 2007 г, 

— результаты изучения материалов 24 уголовных дел по фактам 
совершения экологических преступлений, прекращенных по 
нереабилитирующим основаниям на стадии досудебного производства, а 
также 35 материалов доследственных проверок по фактам совершения 
экологических преступлений, 



7 

— результаты анкетирования (а также интервьюирования) сотрудников 
правоохранительных органов регионов Восточной Сибири, чья деятельность 
в той или иной степени связана с противодействием экологическим 
преступлениям и правонарушениям, среди которых 425 работников органов 
прокуратуры, 45 следователей, дознавателей, оперуполномоченных системы 
органов внутренних дел, 32 судьи районных судов г Иркутска, Иркутского 
областного суда, 

— результаты анкетирования 115 работников государственных 
природоохранных органов на территории Иркутской области, 

— результаты контент-анализа средств массовой информации на 
территории регионов Восточной Сибири за период с 2000 по 2008 г. 

Научная новизна исследования состоит, прежде всего, в том, что оно 
представляет собой одно из первых научных исследований, посвященных 
криминологической характеристике и проблемам предупреждения 
региональной экологической преступности но материалам Восточно-
Сибирского региона 

Кроме того, научная новизна обусловлена полученными в ходе 
исследования результатами, сформулированными в основных положениях, 
выносимых на защиту: 

1 Тенденции состояния экологической преступности в Восточно-
Сибирском регионе носят более негативный характер, чем в стране в целом и 
заключаются, в частности, в более высоком удельном весе экологической 
преступности в общей структуре региональной преступности, а также в 
превышающих общероссийские показатели темпах ее прироста Структура 
региональной экологической преступности также имеет определешгую 
специфику, заключающуюся в том числе в существенном преобладании в 
ней преступлений в сфере лесопромышленного комплекса 

2 Изучение личности экологического преступника позволяет сделать 
вывод о том, что в основном это мужчина зрелого возраста - от 30 до 49 лет 
(51 %), гражданин РФ (98 %), житель сельской местности (85 %), с полным 
средним образованием (71%), состоящий в браке (56%), имеющий на 
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иждивении детей (49 %), трудоспособный, но при этом без постоянного 
источника дохода (70 %) 

3 При всем многообразии причинного комппекса экологической 
преступности, основную роль в нем играют деформации групповой 
экономической психологии, вызванные негативными процессами в 
социально-экономической сфере деятельности российского общества Кроме 
того, в качестве причин экологической преступности можно назвать 
деформации политического, правового, нравственного и экологического 
сознания, проявляющиеся на индивидуальном уровне в корыстной 
мотивации, пренебрежении экологическими интересами в целях развития 
экономики, склонности современного человека к завышению реального 
уровня потребностей, сопряженной с желанием их удовлетворить за счет 
эксплуатации природных ресурсов, пренебрежении уголовно-правовыми 
запретами, глубоко потребительском отношении к природе 

4 Развитие преступности рассматриваемого вида детерминируют 
также негативные стороны различных социальных противоречий, 
приводящие к указанным деформациям сознания К ним можно отнести 
отсутствие явно выраженной политической воли государства на принятие 
действенных мер по борьбе с экологической преступностью, обусловленное 
высоким уровнем коррупции в данной сфере, несовершенство 
экологического, уголовного, административного законодательства, упущения 
организационного характера, вызванные, в том числе, частой реорганизацией 
системы органов государственного экологического контроля, недостатки 
правоприменительной практики в сфере противодействия нарушениям 
экологического законодательства, низкую эффективность осуществляемого в 
стране и в регионе экологического образования, отсутствие действенных 
механизмов привлечения общественности к борьбе с нарушениями 
экологического законодательства и др Помимо этого, высокий уровень 
экологической преступности в Восточной Сибири в немалой степени 
обусловлен своеобразием природной среды и пространственного 
месторасположения региона, а также особенностями антропогенного 
воздействия на природную среду рассматриваемой территории, влекущими 
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специфику экологических проблем, отмечаемых в Восточно-Сибирском 
регионе 

5 Основой общесоциалыюго предупреждения экологической 
преступности должны являться меры, направленные на повышение 
социально-экономического уровня жизни населения, формирование и 
последовательная реализация общегосударственной экологической 
политики, обеспечение стабильности и оптимизация деятельности системы 
органов государственного экологического контроля, совершенствование 
действующего уголовного, административного и экологического 
законодательства, установление обязательности проведения 
криминологической экспертизы принимаемых нормативных актов в данной 
сфере, повышение уровня общественного эколого-правового сознания 

6 Противодействие экологической преступности возможно путем 
реализации следующих основных мероприятий специально-
криминологического характера совершенствование законодательства об 
ответственности за совершение экологических правонарушений и 
преступлений, усиление взаимодействия правоохранительных, 
государственных природоохранных органов и общественных объединений и 
организаций в борьбе с экологическими преступлениями, совершенствование 
правоприменительной практики в этой сфере, распространение опыта 
создания специализированных правоохранительных органов по борьбе с 
нарушениями экологического законодательства, а также укрепление 
правовых и материальных основ их деятельности 

7 Для усиления противодействия экологической преступности 
необходима разработка программ по ее предупреждению как на 
региональном, так и федеральном уровнях В диссертационном исследовании 
предлагается концепция программы по предупреждению экологической 
преступности в Иркутской области 

Теоретическая значимость исследования заключается в 
возможности использования его результатов для дальнейших научных 
исследований проблем профилактики экологической преступности, с учетом 
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содержащихся в диссертации выводов и рекомендаций по повышению 
эффективности предупредительной деятельности в данной сфере 

Практическое значение работы состоит в возможности применения 
выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, в правотворческой 
деятельности по развитию уголовного и экологического законодательства, в 
деятельности правоохранительных и природоохранных органов, 
осуществляющих борьбу с экологическими преступлениями, в учебном 
процессе в ходе преподавания курса криминологии, а также в системе 
переподготовки и повышения квалификации практических работников 
правоохранительных и природоохранных органов 

Апробация результатов диссертационного исследования. 
Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре уголовного права и 
криминологии Байкальского государственного университета экономики и 
права 

Основные теоретические выводы и практические рекомендации 
опубликованы в десяти научных статьях общим объемом 3,55 п л 

Результаты исследования обсуждались на внутривузовских, 
всероссийских и международных научно-практических конференциях 
«Актуальные проблемы правотворческой и правоприменительной 
деятельности» (г Иркутск, ЮИ ИГУ, 2000, 2008), «Современные проблемы 
безопасности и духовное развитие личности» (г Иркутск, ИрГТУ, 2000), 
ежегодных научных конференциях Байкальского государственного 
университета экономики и права (г Иркутск, 2005, 2006, 2008), 
международных ежегодных научно-практических конференциях ИрГСХА 
(г Иркутск, 2003,2004,2006,2008) 

Отдельные положения диссертационного исследования внедрены в 
учебный процесс Иркутского института (филиала) Академии Генеральной 
прокуратуры РФ (г Иркутск), практическую деятельность органов 
прокуратуры Иркутской области Кроме того, результаты научного 
исследования апробированы в ходе проведения семинарских занятий со 
студентами Байкальского государственного университета экономики и права 
(г Иркутск) 



11 

Струісгура работы определяется ее целью и задачами и состоит из 
введения, трех глав, включающих семь параграфов, заключения, списка 
использованной литературы, приложений 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, степень научной разработанности проблемы, определяются 
его объект и предмет, цель и задачи, раскрываются нормативная, 
методологическая, теоретическая и эмпирическая основы работы, 
обосновывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
исследования, формулируются основные положения, выносимые на защиту, 
приводятся сведения об апробации полученных результатов, а также объеме 
и структуре работы 

Первая глава «Теоретические основы изучения экологической 
преступности» включает два параграфа 

В первом параграфе «Понятие экологического преступления и 
экологической преступности» автор, учитывая, что экологическая 
преступность является одной из основных составляющих предмета данного 
диссертационного исследования, и с уважением относясь к определениям 
экологической преступности, сформулированным в свое время 
Э Н Жевлаковым, Б Б Тангиевым, Е Г Клетневой и другими учеными, 
предлагает свой вариант определения данного термина Экологическая 
преступность — это вид негативного социального поведения, 
представляющего совокупность экологических преступлений и способного 
привести к не имеющему пространственных ограничений ухудшению 
состояния природной среды 

Кроме того, в работе анализируется содержание понятия 
«экологическое преступление», являющегося ключевым при 
формулировании определения экологической преступности Отмечая 
неизменную на протяжении последних десятилетий остроту научной 
дискуссии относительно содержания понятия экологического преступления, 
делается вывод о наличии своего рода эволюции подхода к определению 
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рассматриваемого понятия и проводится анализ существующих дефиниций 
понятий экологического преступления В результате автор предлагает 
собственное определение данного термина 

При этом поддерживается мнение о необходимости включения в круг 
экологических преступлений преступных деяний, регламентируемых в главе 
26 УК РФ, а также в ст 358 УК РФ 

Во втором параграфе «Характеристика природной среды Восточной 
Сибири как предмета посягательств экологической преступности» 
дается краткое описание состояния природной среды Восточно-Сибирского 
региона, выступающей предметом исследуемых преступных посягательств 
Приводятся сведения об объемах запасов природных ресурсов Восточной 
Сибири (в том числе лесных, топливно-энергетических, биоресурсов, 
гидроресурсов и проч), представляющих собою фундамент развития 
экономики не только данного региона, но и России в целом 

В параграфе выделяются следующие особенности состояния 
природной среды региона, в совокупности оказывающие серьезное влияние 
на формирование причинного комплекса региональной экологической 
преступности, а потому подлежащие обязательному учету при планировании 
мероприятий по ее предупреждению физико-географические особенности 
территории (высокий уровень обеспеченности территории природными 
ресурсами, большая территориальная протяженность при низком уровне и 
неравномерности заселенности местности, удаленность от центра страны, 
близость к государственной границе), климатические особенности местности 
(суровость климата, повышенная уязвимость природной среды, 
замедленность восстановления природных процессов), особенности 
антропогенного воздействия на природную среду региона (высокая 
концентрация экологически вредных производств на рассматриваемой 
территории, большая степень изношенности основных фондов), серьезные 
экологические проблемы, отмечаемые в регионе, также имеющие свою 
специфику (сравнительно высокая степень деградации окружающей среды, 
выражающаяся в масштабном изъятии природных ресурсов, сильном 
загрязнении окружающей среды, влекущем рост уровня экологически 
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обусловленной заболеваемости населения региона, в свою очередь, 
приводящей к эскалации социальной напряженности) 

Вторая глава «Криминологическая характеристика экологической 
преступности в регионе Восточной Сибири» состоит из трех параграфов 

В первом параграфе «Состояние, структура и динамика 
региональной экологической преступности на современном этапе» 
анализируется состояние, структура, динамика преступности 
рассматриваемого вида, дается описание ее региональных особенностей и 
тенденций ее развития 

В Восточной Сибири, как и России в целом, в последние 10 лет 
наблюдается стабильный рост абсолютных и относительных показателей 
преступности данного вида Соискатель приходит к выводу, что тенденции 
ухудшения состояния экологической преступности в репюне носят более 
негативный характер, чем в общем в стране, и заключаются, в частности, в 
более высоком удельном весе экологической преступности в общей 
структуре региональной преступности (в среднем 2,8%, при общероссийском 
показателе 1,05%), а также в превышающих общероссийские показатели 
темпах прироста преступности рассматриваемого вида Если в России 
количество ежегодно регистрируемых экологических преступлений выросло 
за период исследования в 6 раз (с 6971 преступления в 1997 г до 41242 в 
2007 г), то, например, в Иркутской области число эколоі ических 
преступлений увеличилось более чем в 15 раз (в 1997 г было 
зарегистрировано 119 экологических преступлений, а в 2007 г — 1952) 

При этом отмечается, что рост числа регистрируемых экологических 
преступлений - следствие не только возросшей в последние годы активности 
работников правоохранительных органов, но и, несмотря на принимаемые 
меры, по-прежнему, наличия невысокого уровня законности в 
рассматриваемой сфере Основываясь на результатах контент-анализа СМИ и 
экспертных оценок, согласно которым уровень латентное™ экологической 
преступности доходит до 95 - 99 %, можно предположить, что реальные 
темпы прироста экологической преступности еще выше и что в ближайшие 
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годы в регионе сохранится неблагоприятная тенденция к росту преступных 
посягательств в сфере экологии 

Анализ данных о структуре региональной экологической преступности 
также свидетельствует о наличии в ней определенной специфики, 
проявляющейся, в частности, в существенном преобладании преступлений в 
сфере лесопромышленного комплекса, что связано с наличием в регионе 
больших запасов древесины и с его расположением на границе с 
зарубежными странами — потребителями данного природного сырья (в 
первую очередь с Китаем) 

При этом максимальное увеличение показателей в последние пять лет 
отмечается в большинстве территорий Восточно-Сибирского региона в сфере 
борьбы с уничтожением и повреждением лесов (ст 261 УК РФ) Например, в 
Иркутской области число названных преступлений за период с 2003 по 
2007 г выросло в 5 раз, а в Забайкальском крае удельный вес преступлений, 
предусмотренных ст 261 УК РФ, в структуре экологической преступности 
региона в 2006 и 2007 гг составил соответственно 81 % и 72 % (что, однако, 
не оказало влияния на уровень раскрываемости данных преступлений, по-
прежнему составляющий не более 5 % от числа выявляемых преступлений 
данного вида) 

Результаты исследования подтверждают справедливость мнения 
ученых, относящих к числу современных тенденций экологической 
преступности усиление организованности и рост профессионализации 
(несмотря на низкий уровень отражения данных тенденций в уголовно-
правовой статистике) Еще одной особенностью экологической преступности 
в настоящее время является ее тесная связь с преступностью иных видов, и в 
первую очередь с экономическими преступлениями (в частности, с 
незаконным предпринимательством в сфере завладения природными 
ресурсами) 

Данные о результатах борьбы с экологической преступностью 
свидетельствуют и о неуклонно возрастающих масштабах ущерба, 
причиненного экологическими преступлениями 
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По итогам анализа данных уголовной статистики констатируется, что 
интенсивный рост региональной экологической преступности происходит за 
счет сельской преступности, в то время как количество экологических 
преступлений, совершенных в городе, оставалось в последние 5 лет 
практически на одном уровне Это объясняется в первую очередь более 
низкой по сравнению с городом степенью занятости населения в селах и 
сравнительно невысоким уровнем доходов сельских жителей 

Во втором параграфе «Криминологическая характеристика 
личности экологического преступника» рассматриваются личностные 
характеристики преступников, совершивших экологические преступления 

Анализ статистических данных свидетельствует, что экологические 
преступления в подавляющем большинстве совершаются лицами мужского 
пола (99%) При этом наибольший удельный вес в общем количестве 
экологических преступников имеет возрастная группа 30-39 лет (27 %), а 
также 40-49 лет (24%) Более молодыми людьми (18-29 лет) совершается 
каждое третье преступление (34 %), а представителями возрастной группы 
50-59 лет — каждое десятое экологическое преступление 

В целом изучение личности экологического преступника позволило 
сделать вывод о том, что в основном это мужчина зрелого возраста - от 30 до 
49 лет (51 %), гражданин РФ (98 %), житель сельской местности (85 %), с 
полным средним образованием (71 %), состоящий в браке (56 %), имеющий 
на иждивении детей (59 %), трудоспособный, но при этом без постоянного 
источника дохода (70 %) 

Анализ различных признаков личности экологических преступников 
приводит к выводу о том, что отдельные группы лиц, совершивших 
экологические преступления, обладают сходными специфическими 
характеристиками 

Так, значительное число преступников - это лица, совершившие 
экологические преступления умышленно (так называемый предумышленный 
тип личности экологического преступника) К числу представителей данного 
типа можно отнести как лиц, идущих на совершение преступления 
вынужденно (например, в силу затруднительного материального положения, 
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стечения тяжелых жизненных обстоятельств), так и занимающихся данной 
преступной деятельностью в виде промысла 

Относительно меньшую группу составляют экологические 
преступники, совершившие указанные преступные деяния по 
неосторожности, при этом в данной группе возможно выделить 
авантюристский и невежественный подтипы 

В третьем параграфе второй главы «Особенности детерминации 
экологической преступности» автор, придерживаясь социально-
психологической концепции причинности, характеризует причины и условия 
экологической преступности При этом отмечается, что истоки 
экологической преступности, помимо прочего, лежат в противоречивости и 
многообразии процесса взаимодействия человека, являющегося частью 
природы, с окружающей средой, которое выражается в первую очередь в 
природопользовании (в широком смысле этого слова) 

Несмотря на разнообразие факторов, составляющих причинный 
комплекс экологической преступности, в большинстве своем они сводятся к 
деформациям экономического, политического, правового, нравственного и 
экологического сознания, проявляющиеся на индивидуальном уровне в 
корыстной мотивации, пренебрежении экологическими интересами в целях 
развития экономики, склонности к завышению реального уровня 
потребностей, сопряженной с желанием удовлетворить потребности за счет 
эксплуатации природных ресурсов, пренебрежении уголовно-правовыми 
запретами, глубоко потребительском отношении к природе 

Формирующими условиями таких деформаций, прежде всего, являются 
противоречия в социально-экономической сфере развития общества 
(экономический кризис, рост уровня безработицы, спад производства, резкая 
дифференциация населения по уровню доходов, задержка выплаты 
заработной платы), в силу которых в России в настоящее время добыча и 
реализация природных ресурсов являются для многих людей основным 
способом получения средств к существованию При этом в исследуемом 
регионе, большая часть которого является дотационной, и где особенно 
ощущается зависимость слабодиверсифицированной российской экономики 
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от уровня общемировых цен на природные ресурсы, данные экономические 
проблемы стоят особенно остро Преобладание ресурсодобывающих и 
ресурсоемких секторов в структуре экономики Восточной Сибири, 
приводящее к быстрому истощению природных ресурсов, большая степень 
изношенности основных фондов и низкий технолоі ический уровень 
экономики также обусловливают рост экологической преступности в 
регионе 

К противоречиям, формирующим деформации общественного 
политического сознания, прежде всего, следует отнести отсутствие явно 
выраженной политической воли (в первую очередь, в лице руководителей 
органов исполнительной власти федерального и регионального уровня, а 
также правоохранительных органов) на принятие действенных мер, 
направленных на борьбу с экологической преступностью Данный факт 
обусловлен, в том числе, высоким уровнем коррупции в сфере контроля над 
оборотом природных ресурсов 

В работе также освещается влияние на рост экологических 
преступлений таких формирующих условий, как несовершенство 
экологического законодательства (в том числе его объемность, 
противоречивость, пробельность, сложность в применении) и связанных с 
ним иных отраслей законодательства, в том числе об ответственности за 
совершение экологических правонарушений и преступлений^ низкий уровень 
экологического сознания и экологической культуры населения как следствие 
отсутствия единой системы комплексного всеобщего экологического 
образования, снижения эффективности просветительской деятельности 
общественных экологических объединений и организаций 

К условиям, детерминирующим данный вид преступности, также 
отнесены условия организационного характера, среди которых отсутствие 
стабильности системы органов государственного экологического контроля 
(приводящее к ослаблению государственного контроля в сфере охраны 
природы), недостаточная эффективность борьбы правоохранительных 
органов с экологической преступностью, в том числе неудовлетворительная 



18 

практика привлечения к ответственности лиц, совершивших экологические 
преступления 

В завершение автор резюмирует, что, поскольку в причинном 
комплексе экологической преступности взаимодействуют как общие 
детерминанты преступности в целом, так и специфические, характерные 
именно для преступности рассматриваемого вида, последним при 
организации ее предупреждения необходимо уделять особое внимание. 

Третья глава «Предупреждение экологической преступности» 
состоит из двух параграфов 

Первый параграф «Общесоциальные меры предупреждения 
экологической преступности» посвящен анализу принимаемых в настоящее 
время, а также необходимых для повышения эффективности 
общесоциальных мер предупреждения преступности 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что в 
рамках общесоциального предупреждения экологической преступности 
особое значение имеют меры социально-экономического характера, в том 
числе направленные на повышение уровня жизни населения, изменение 
сырьевой направленности российской экономики, решение проблем 
экономической отсталости сельских территорий, внедрение 
высокоэффективных и экологичных перерабатывающих технологий при 
одновременном снижении потребления энергетических ресурсов 

В работе подчеркивается, что для повышения эффективности 
предупредительной деятельности в сфере борьбы с экологической 
преступностью важны формирование и последовательная реализация 
целостной государственной политики в сфере экологии, с учетом положений 
всемирно одобренной концепции устойчивого развития 

Отмечается, что все перечисленное невозможно без осуществления 
правовых мер, направленных не только на совершенствование 
экологического законодательства РФ, но и на экологизацию отечественного 
законодательства в целом В рамках реализации мер правового характера 
требуется, в частности, совершенствование экономико-правового механизма 
охраны окружающей среды (развитие так называемого экологического 
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предпринимательства, повышение эффективности института платности 
негативного воздействия на окружающую среду, создание иных стимулов к 
снижению негативного воздействия, оказываемого хозяйствующими 
субъектами на окружающую среду, укрепление роли государства в 
регулировании оборота природных ресурсов), укрепление правовых 
механизмов возмещения экологического вреда, в том числе путем 
совершенствования методической базы расчета объема экологического 
ущерба Предпосылками результативной профилактики экологической 
преступности также является обеспечение стабильности структуры и 
оптимизация деятельности государственных природоохранных органов как 
на федеральном, так и региональном уровнях 

Важным направлением в сфере предупреждения экологической 
преступности является работа по экологическому просвещению населения, 
обладающему большим антикриминогенным потенциалом, чему должны 
способствовать модернизация отечественного экологического образования, 
привлечение, в том числе с помощью средств массовой информации, 
внимания широкой общественности к вопросам охраны природы С учетом 
анализа действующего законодательства и исторического опыта борьбы с 
нарушениями экологического законодательства в России соискатель 
приходит к выводу о важности укрепления правовых и организационных 
основ осуществления общественного экологического контроля, способного 
оказать существенную помощь государственным природоохранным и 
правоохранительным органам в деле борьбы с экологической преступностью 

При этом в работе подчеркивается, что ввиду такой особенности 
экологических преступлений, как несоразмерность сравнительно небольших 
личных выгод экологическоі о преступника, получаемых им при совершении 
экологического преступления, и колоссального вреда, причиняемого при 
этом окружающей среде (что вызвано нахождением природных объектов в 
неразрывной взаимосвязи между собой и подчас невозможностью полного 
восстановления природного равновесия, нарушенного в результате 
совершения экологического преступления), возрастает значение ранней 
профилактики экологических преступлений 
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Второй параграф «Меры специально-криминологической 
профилактики экологической преступности» содержит характеристику 
мер специально-криминологического характера, призванных усилить 
эффективность общесоциальных мер предупреждения экологических 
преступлений 

Важной составляющей специально-криминологического 
предупреждения экологической преступности обоснованно считаются меры 
правового характера, и прежде всего меры, направленные на 
совершенствование уголовного законодательства об ответственности за 
совершение экологических преступлений (в число которых, как 
представляется, входит ужесточение уголовной ответственности за 
квалифицированные преступные деяния рассматриваемого вида, более 
четкое разграничение уголовной и административной ответственности), 
совершенствование законодательства о контроле над оборотом различных 
видов природных ресурсов, разработка комплексных программных 
документов В рамках последнего соискателем разработана концепция 
программы по предупреждению экологической преступности в Иркутской 
области 

Действия, направленные на совершенствование правоприменительной 
практики в сфере привлечения экологических преступников к уголовной 
ответственности, в том числе на реализацию принципа неотвратимости 
наказания (например, меры по обеспечению стабильности судебной практики 
назначения наказания за совершение экологических преступлений, 
соответствующего степени общественной опасности данных преступных 
деяний), также имеют приоритетное значение 

К числу неотложных организационных мероприятий автор относит 
действия, направленные на повышение эффективности деятельности 
правоохранительных и контролирующих органов в сфере борьбы с 
экологической преступностью (в частности, через усиление координации и 
взаимодействия субъектов предупредительной деятельности и повышение 
уровня квалификации работников данных структур) 
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Помимо этого, в деле борьбы с экологической преступностью нельзя 
недооценивать профилактические возможности мер технического характера, 
начиная с оснащения работников правоохранительных и контролирующих 
органов необходимой спецтехникой и заканчивая внедрением и расширением 
использования новейших достижений науки и техники при выявлении, 
пресечении и недопущении преступных деяний в сфере экологии, контроля 
за состоянием окружающей среды 

В работе на основе анализа деятельности специализированных 
правоохранительных органов по борьбе с экологическими преступлениями и 
правонарушениями (в том числе природоохранных прокуратур, 
экологической милиции) сделан вывод о необходимости распространения 
опыта их создания, а также укрепления правовой и материально-технической 
базы деятельности данных структур 

Кроме того, в исследовании отмечена важность комплексного подхода 
к осуществлению многочисленных мер, направленных на предупреждение 
экологической преступности, а также необходимость учета специфики 
экологических преступлений, обусловливающей особую важность ранней 
профилактики в сфере борьбы с экологической преступностью 

В заключении диссертации содержатся основные выводы и 
предложения по различным аспектам темы исследования 
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