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АННОТАЦИЯ
В статье на основе проведенного исследования представлена криминологическая характеристика
экологической преступности за десять последних лет, т. е. с 2012 по 2021 год. Указанный период избран с целью отражения современных тенденций развития экологической преступности в России.
Выявлено, что удельный вес экологических преступлений в общей структуре преступности варьируется в пределах 1%. При этом наиболее ярко заявляют о себе факторы, свидетельствующие о падении уровня экологической преступности как в абсолютных, так и в качественных показателях.
Установлено, что величина регистрируемых экологических преступлений не соответствует показателям, характеризующим их общественную опасность. Отмечается наличие научной проблематики
при определении латентности экологической преступности. При учете структуры экологической
преступности выявлена общая тенденция к признанию рассматриваемого вида преступности как
обладающего высокими показателями латентности. Признано, что на фоне снижения показателей
официальной уголовно-правовой статистики выявления и раскрытия данных преступлений, а также
привлечения к уголовной ответственности лиц, их совершивших, с учетом показателей латентности
экологической преступности, наметились отрицательные тенденции в обеспечении гарантированных Конституцией Российской Федерации прав на благоприятную среду. Определено, что структура
экологической преступности остается стабильной на протяжении уже двадцати пяти лет и в последние десять лет не меняется. Так, доминирующими по применению остаются лишь четыре состава
преступления, предусмотренные главой 26 Уголовного кодекса Российской Федерации, остальные
же нормы имеют лишь единичное применение или носят декларативный характер. Сделан вывод
о том, что обозначенные негативные показатели в характеристике экологической преступности свидетельствуют об отсутствии эффективной работы по ее предупреждению и обеспечению экологической безопасности государства.
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ABSTRACT
Based on the study, the article presents a criminological description of environmental crime over the last
ten years, i.e. from 2012 to 2021. The specified period was chosen in order to reflect current trends in the
development of environmental crime in Russia. It was revealed that the share of environmental crimes in
the overall structure of crime varies within 1%. However, the factors that testify to the decline in the level
of environmental crime both in absolute and qualitative terms are clearly manifesting themselves. It has
been established that the amount of registered environmental crimes does not correspond to the indicators
characterizing the social danger of these crimes. The presence of scientific problems in determining the
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latency of environmental crime is noted. However, when taking into account the structure of environmental
crime, a general tendency was revealed to recognize the type of crime under consideration as having high
latency rates. It is recognized that against the background of a decrease in the indicators of official criminal
law statistics for the detection and disclosure of these crimes, as well as bringing to justice those who
committed them, taking into account the indicators of latency of environmental crime, there have been
negative trends in ensuring the rights to a favorable environment guaranteed by the Constitution of the
Russian Federation. It is determined that the structure of environmental crime has remained stable for
twenty-five years and has not changed in the last ten years. Thus, only four corpus delicti under Chapter 26
of the Criminal Code of the Russian Federation remain dominant in application, while the rest of the norms
have only a single application or are of a declarative nature. It is concluded that the indicated negative
indicators in the characterization of environmental crime do not show the effective work to prevent it and
to ensure the environmental safety of the state.
KEYWORDS
environmental crime, nature protection, latent crime, environmental crimes, environmental safety
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Введение
Экологическая преступность обладает уникальными чертами и вызывает к себе пристальное
внимание и интерес не только криминологов, занимающихся ее исследованием, но и активных,
думающих представителей общественности. Это
не случайно, ведь именно экологическая преступность характеризуется исключительными
показателями общественной опасности, угрожая
не только человеку как биологическому виду, но
и всему биоразнообразию планеты Земля.
Совершенно
справедливо
отмечает
М.Н. Рудман, что «ведущим фактором привлечения внимания гражданского общества и публичной власти к состоянию окружающей среды
стало набирающее силу удорожание природных
ресурсов в последней трети ХХ века, а к началу
XXI века экологические проблемы заняли ведущее место среди глобальных проблем современности в силу своего определяющего влияния
на систему жизнеобеспечения общества в планетарном масштабе» [1, с. 18]. Очевидно, что
противостоять современным вызовам и рискам
экологической безопасности стараниями лишь
одного государства невозможно, поскольку это
глобальная проблема, требующая объединения
усилий всех стран для ее решения. Ведь, «учитывая масштабы ухудшения экологической обстановки в мире, увеличение числа экологических
преступлений и иных правонарушений, отдельные государства не могут значительно улучшить
существующую ситуацию, поскольку она уже
находится в критическом состоянии, и только
международное сотрудничество способно кардинально ее изменить» [2, с. 288]. В этом смысле
большие надежды возлагались на экологическую
дипломатию, но уровень этого сотрудничества
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не соответствует потребностям России [3, с. 248].
Проблема в том, что на современном этапе постглобализационных процессов, происходящих
в мире, рассчитывать на прорыв в области обеспечения экологической безопасности совместными усилиями не приходится. Очевидно, что
обострение межгосударственных отношений на
мировом уровне негативно влияет на огромный
массив отношений, в том числе и в сфере экологии. В состоянии недружественных отношений организовать совместную работу по охране
природной среды не представляется возможным.
Природоохранная деятельность традиционно
воспринимается как второстепенная на фоне
базисных экономических и животрепещущих
социальных отношений. «Следовательно, обеспечение экологической безопасности является стратегически значимой задачей для нашей
страны» [4]. Не случайно в статье 1 Стратегии
экологической безопасности РФ на период до
2025 года определено, что составной частью национальной безопасности РФ признается экологическая безопасность1.
Основные показатели
характеристики экологической преступности
за период с 2012 по 2021 год
В течение последнего десятилетия, с 2012 по
2021 год, доля экологических преступлений достаточно стабильно занимает свою нишу в общей
структуре преступности России, ее удельный вес
варьируется в районе 1%. Так, в 2012 году число
зарегистрированных экологических преступлений составило 1,19% от общего количества вы1
О стратегии экологической безопасности РФ на период до 2025 г. : Указ Президента РФ от 19 апр. 2017 г. № 176 //
Собрание законодательства РФ. 2017. № 17. Ст. 2546.
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явленных преступлений в России; в 2013 году –
1,12%; в 2014 году – 1,16%; в 2015 году – 1,04%;
в 2016 году – 1,09%; в 2017 году – 1,18%
в 2018 году – 1,2%; в 2019 году – 1,09%,
в 2020 году – 1,1% и в 2021-м – 1,01%2. При
этом самые низкие показатели экологической
преступности в общих данных структуры отечественной преступности наблюдались в 2015 году,
а самая высокая величина присутствия экологической в единых показателях преступности
в России была отмечена в 2018 году (рис. 1).
Приведенные данные, с одной стороны, не свидетельствуют о едином направлении в развитии
экологической преступности, хотя незначительные колебания в пределах одного процента не
имеют принципиального значения.
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Рис. 1. Удельный вес экологических
преступлений в общей структуре преступности
России за период с 2012 по 2021 год

При этом в рассматриваемое десятилетие наблюдается снижение абсолютных показателей
уровня экологической преступности при текущем анализе. В 2012 году были зафиксированы
наиболее высокие показатели данного периода –
27583 экологических преступлений. Минимальный показатель количества зарегистрированных
экологических преступлений был установлен
в 2021 году и составил 20228 преступлений. Можно отметить, что за последние десять лет произошел спад показателей фиксируемой экологической преступности на одну треть. Интерес
представляет тот факт, что критические показатели в абсолютных величинах и долях не совпадают. Так, в рассматриваемый период самая
впечатляющая величина числа выявленных экологических преступлений отмечается в 2012 году,
однако самые высокие показатели удельного
2
Состояние преступности в Российской Федерации : Офиц. сайт Министерства внутренних дел РФ. URL:
http:// https://мвд.рф/dejatelnost/statistics (дата обращения:
10.05.2022).

веса экологической преступности наблюдаются
в 2018-м. В отношении минимальных величин
также бросается в глаза несовпадение показателей: в абсолютных величинах антирекорд отмечается в 2021 году, а в долях – в 2015-м. Значит, в
тот год, когда было выявлено наибольшее количество экологических преступлений в исследуемый период, их вес в общем количестве выявленных преступлений значимо себя не проявил на
фоне высоких общих показателей. И, наоборот,
вес экологических преступлений в общих показателях преступности высок на фоне уменьшения
количества выявленных преступлений в целом.
Аналогичный характер развития событий,
связанный со снижением абсолютных показателей, прослеживается и при изучении данных
о раскрываемости экологических преступлений, а также о количестве выявленных лиц, совершивших экологические преступления в обозначенный период. Так, базисные показатели
динамики раскрываемости экологических преступлений снизились в 2021 году на 26% по отношению к показателям 2012 года. В свою очередь, базисные показатели динамики количества
лиц, совершивших экологические преступления,
сократились на 24,81%. В целом обозначенные
тенденции иллюстрируют стабильное снижение
абсолютных показателей в характеристике экологической преступности как в отношении количества выявленных и раскрытых экологических
преступлений, так и относительно количества
лиц, привлеченных к уголовной ответственности
за их совершение. Схематично представленные
особенности отражены на рис. 2.
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Рис. 2. Динамика экологической преступности
за период с 2012 по 2021 год
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Количество экологических преступлений,
% по отношению к предыдущему году

Однако при изменении подхода к анализу
ситуации выясняется, что не все так однозначно.
В этом смысле интересно понаблюдать цепную
динамику экологической преступности в исследуемом периоде в соотношении с показателями
предыдущего года, когда рост или снижение отображаются в процентах, позволяя сделать акцент
на доли (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика выявленных экологических
преступлений в процентном соотношении
к показателям предыдущего года
за период с 2012 по 2021 год
На представленной диаграмме наглядно отображен волнообразный характер динамики экологической преступности с чередованием роста
и падения показателей регистрируемых преступлений. Так, рост количества выявленных экологических преступлений отмечен только в 2014,
2017 и 2020 году. Снижение же показателей регистрируемой экологической преступности наблюдается на протяжении семи лет. При этом дважды в исследуемом периоде имеет место падение
данных показателей на максимально низкий
уровень (более 10%) – в 2013 и 2021 году.
Достаточно наглядно волнообразный характер снижения показателей регистрируемой экологической преступности демонстрирует анализ
коэффициента экологической преступности на
100 000 человек, с учетом населения, подлежащего уголовной ответственности за экологические
преступления (см. рис. 4). Так, наиболее высокая криминальная активность населения в сфере
экологии наблюдалась в 2012 году и выразилась
коэффициентом в 21,9, а к 2021 году этот показатель снизился до 16, что, судя по данным официальной статистики, ярко иллюстрирует падение
негативной активности населения в сфере природопользования.
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Рис. 4. Показатели криминальной
экологической активности населения России
в возрасте уголовной ответственности
за период с 2012 по 2021 год
Ущерб от выявленных экологических преступлений за рассматриваемый период составил
219 107 951 рубль3. При этом отраженная тенденция к снижению показателей в определении
ущерба не находит подтверждения. Например,
в 2021 году на фоне минимальных показателей
криминальной интенсивности отмечался достаточно высокий уровень причиненного вреда
от противоправной деятельности в сфере природопользования. Наибольший вред причинен
в 2017 году, он составил более 37 млн рублей.
Дважды, в 2013 и 2018 году, вред превысил
25 млн рублей (рис. 5).
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Рис. 5. Имущественный ущерб
от экологических преступлений,
установленных за период с 2012 по 2021 год

Здесь необходимо учесть примитивный подход к определению ущерба от экологических
преступлений, применяемый на практике; данный подход ограничивается лишь определением экономического эквивалента экологического
3
Состояние преступности в Российской Федерации : Министерство внутренних дел РФ : офиц. сайт. URL:
http:// https://мвд.рф/dejatelnost/statistics (дата обращения:
10.05.2022).
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вреда от данных преступлений, без учета фактической вредоносности для природы (истинный
экологический вред) и морального вреда. При
таком подходе определения ущерба показатели
его в значительной мере занижены. Таксовый вариант определения вреда от экологических преступлений явно устарел. Надо отдать должное,
свою миссию на определенном этапе развития
правоприменительной практики этот метод выполнил и позволил сформировать единообразный подход к оценке последствий от преступной
деятельности в экологической сфере. Тем не менее в современных реалиях такой примитивизм
в анализе вреда, причиненного природе, не соответствует ожиданиям общества, не позволяет достоверно исследовать общественную опасность
экологических преступлений, дать им качественную оценку.
По официальным данным МВД России за
рассматриваемый десятилетний период в результате совершения экологических преступлений
был зафиксирован факт гибели одного человека
и 11 потерпевшим причинен тяжкий вред здоровью4. В 2016 и 2017 году непосредственно потерпевшие от преступлений, предусмотренных
главой 26 Уголовного кодекса Российской Федерации5 (далее – УК РФ), зафиксированы не
были. В 2012 году, когда наблюдались наиболее
высокие за 10 лет показатели регистрируемой
экологической преступности, отмечен факт, когда тяжко пострадали двое потерпевших. Но самое большое количество лиц, которым в результате совершения экологических преступлений
причинен тяжкий вред здоровью, установлено
в 2021 году, который характеризуется самыми
низкими показателями выявленных экологических преступлений в данный период.
В этом смысле количественные характеристики, отображающие величину выявленных
экологических преступлений, и качественные
показатели экологической преступности, отражающие вред, причиненный в результате их совершения, не коррелируются. Распространенный
вариант характеристики, связанный с соотношением количества совершенных преступлений
и их суммарным вредом как зависимых показателей, в данном случае не срабатывает.
4
Состояние преступности в Российской Федерации : Министерство внутренних дел РФ : офиц. сайт. URL:
http:// https://мвд.рф/dejatelnost/statistics (дата обращения:
10.05.2022).
5
Уголовный кодекс Российской Федерации : Федер.
закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

Структура экологической преступности,
к сожалению, остается стабильной, хотя именно
в этом вопросе постоянство является нежелательным фактором. Ситуация, когда подавляющая часть норм главы 26 УК РФ имеет декларативный характер и на практике не применяется,
а борьба с экологической преступностью сводится лишь к реакции на ограниченные разновидности посягательств на природу, связанные
с захватом природных ресурсов, – крайне примитивный вариант защиты природы. Это, по
сути, мизерная часть айсберга в реальном массиве экологической преступности. При таком
варианте не приходится говорить об эффективности охраны природы уголовно-правовыми
методами. В научном мире получила популярность характеристика большинства норм главы 26 УК РФ как «мертвых норм» [5]. Профессора М.М. Бабаев и Ю.Е. Пудовочкин отмечали,
что большой удельный вес «неработающих» норм
можно отображать в сфере обеспечения экологической безопасности мерами уголовно-правового характера [6, с. 6; 7, с. 159]. Необходимо отметить, что в сфере уголовно-правовой охраны
природы за весь период действия УК РФ ничего
не изменилось. Более того, за последние десять
лет подобный подход стал системным, и структура экологической преступности приобрела вид
тотальной статичности в части преобладания декларативных норм.
В частности, в течение последних десяти лет на территории России было выявлено
136 731 экологическое преступление, при этом
к уголовной ответственности было привлечено
81 196 человек.
Наибольшее количество лиц были привлечены к уголовной ответственности за совершение
экологических преступлений по четырем статьям, закрепленным в главе 26 УК РФ. Это (в порядке убывания) статья 260 УК РФ – незаконная
рубка лесных насаждений, статья 256 УК РФ –
незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, статья 258 УК РФ – незаконная
охота и статья 258.1 УК РФ – незаконная добыча
и оборот особо ценных диких животных и водных
биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской
Федерации и (или) охраняемых международными договорами Российской Федерации6. Необходимо отметить, что последняя норма – это
6
Основные статистические сведения о состояния судимости в России за 2020 г. : Судебный департамент при Верховном Суде РФ : офиц. сайт. URL: http:// http://www.cdep.
ru/index.php?id=79&item=5669 (дата обращения: 10.05.2022).
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новелла, которая введена в УК РФ в 2013 году,
соответственно, практический опыт ее использования составляет только восемь лет.
В научной литературе можно встретить утверждение, что к числу наиболее часто применяемых составов экологических преступлений целесообразно отнести еще и статью 261
УК РФ – уничтожение и повреждение лесных
насаждений [8, с. 18]. Однако анализ статистических данных за указанный период не позволяет
согласиться с этим мнением. На фоне ежегодных
катастрофических пожаров в лесной зоне нашей
страны в среднем к уголовной ответственности за данное преступление привлекается менее
50 человек в год! Так, в 2012 году за совершение
преступления, предусмотренного статьей 261
УК РФ, было осуждено 65 человек (и это самый
высокий показатель за рассматриваемый период),
а в 2021-м – 28 человек. Таким образом, от общего числа осужденных за экологические преступления в указанный период доля лиц, совершивших
уничтожение или повреждение лесных насаждений, составила 0,5%, что не является свидетельством активного применения данной нормы на
практике и, очевидно, не соответствует реалиям.
Только в 2019 году было зафиксировано 13,6 тыс.
лесных пожаров, пройдено пожаром 8678 тыс. га,
ущерб от сгоревших лесных насаждений составил
313,2 млн руб.7, при этом правоохранительными
органами выявлено лишь 38 преступлений, предусмотренных статьей 261 УК РФ.
За период с 2012 по 2021 год наибольшее
число осужденных за экологические преступления, привлеченных к уголовной ответственности за незаконную рубку лесных насаждений, – 41 509 человек, т. е. 51% от общего числа
осужденных за экологические преступления в исследуемый период. За незаконный вылов водных
биологических ресурсов осуждено 32 446 человек – 40% соответственно. Таким образом, по
статьям 260 и 256 УК РФ в совокупности было
осуждено 91% лиц, совершивших экологические
преступления. По статье 258 УК РФ было осуждено 3783 человека, что составляет 5%, а по статье 258.1 УК РФ привлечено к уголовной ответственности 2514 человек – 3% соответственно.
В результате на четыре указанные статьи (статьи 260, 256, 258 и 258.1 УК РФ) приходится 99%
осужденных за экологические преступления, а на
оставшиеся 14 статей главы 26 УК РФ – 1% экологических преступников (рис. 6).
7
Охрана окружающей среды в России. 2020 : стат.
сб. M., 2020. С. 75. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/
document/13209 (дата обращения: 10.05.2022).
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Рис. 6. Распределение лиц, осужденных
за экологические преступления в России,
в зависимости от вида совершенного
преступления за период с 2012 по 2021 год
Данная диаграмма наглядно демонстрирует ориентацию правоприменительной практики в борьбе с экологической преступностью
на пресечение захвата природных ресурсов при
игнорировании иных видов противоправного
нарушения правил охраны природы, наносящих на самом деле катастрофический вред природе. Такой вариант, с одной стороны, позволяет отчитаться о проделанной работе в сфере
противодействия распространению экологической преступности и продемонстрировать
нацеленность на обеспечение экологической
безопасности, ведь указанные четыре статьи
УК РФ наиболее апробированы, и их применение не сопряжено с особыми затруднениями.
С другой стороны, в обществе он формирует недооценку важности охраны природы. При этом
наибольшую вредоносность представляют деяния, связанные с нарушением правил охраны
природы при производстве работ и повлекшие
загрязнение, истощение, деградацию природных компонентов. Однако на поприще борьбы
с данными нарушениями активности нет. Вероятго, причин этому несколько. Есть объективные трудности. Например, нет сложившейся
практики применения норм главы 26 УК РФ,
предусматривающих ответственность за нарушение правил охраны природы; составы имеют
материальную конструкцию и требуют проведения дорогостоящих, сложных экспертиз для
установления последствий и причинно-следственных зависимостей; рассредоточенность
последствий в пространстве и во времени, затрудняющая их выявление и т. д. Нельзя исключать и субъективные категории, связанные
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с проявлением коррупции и лоббированием
интересов корпораций на освоение природных
объектов и их эксплуатацию. Поэтому противодействие экологической преступности и приобрело вид, по сути, «имитации» деятельности
по ее предотвращению, сконцентрированной
исключительно на борьбу с отдельными проявлениями захвата природных ресурсов (когда
даже при незаконной рубке лесных насаждений признак организованности данного деяния
устанавливается достаточно редко).
Важно учитывать латентный характер экологической преступности при определении ее
показателей. В соответствии с величиной коэффициента латентности большая часть норм
главы 26 УК РФ отнесена к среднелатентным
преступлениям, а четыре состава (три из которых наиболее часто применяются на практике –
статьи 256, 258, 260 УК РФ) рассматриваются
как высоколатентные [9, с. 619]. Хотя данный
вывод, на первый взгляд, идет вразрез с общепринятым подходом к характеристике экологической преступности как высоколатентной.
Начиная с 1998 года и по настоящее время многие исследователи используют вариант, где к латентной части отнесено от 95–99% фактически
совершенных деяний [10, с. 17].
Действительно, в криминологии сложились
общепризнанные научные подходы к исследованию такого сложного проявления преступности, как латентность. Один из них – это учет
развитой организованной и профессиональной
преступности как фактора определения высокой латентности [11, с. 108]. В этом смысле
очевидно, что экологическая преступность обладает показателями высокой латентности, так
как организованность и профессионализм являются необходимыми и даже основополагающими факторами ее существования и развития.
Кроме того, рассматриваемый вид преступности
отличается высоким уровнем скрытых преступлений в связи с объективными трудностями
выявления и раскрытия экологических преступлений, а также высоким уровнем скрываемых
показателей в связи с коррупционной составляющей. Значение аксиомы в настоящее время
приобрело правило, что «чем серьезнее категория преступления, тем ниже для нее коэффициент скрытности» [12, с. 51]. Согласно данному
подходу экологические преступления обладают
высоким показателем субъективной латентности. Из 46 составов экологических преступлений
(включая квалифицированные составы) только
15% признаются тяжкими преступлениями, 48%

(практически половина) – это преступления небольшой тяжести и, соответственно, 37% – преступления средней тяжести. Таким образом, 85%
составов экологических преступлений отнесены
законодателем к категориям небольшой и средней тяжести, что явно не соответствует реальным
показателям характера и степени общественной
опасности. Ведь под угрозой исчезновения находится все живое на нашей планете, в опасности
не отдельный вид или особь. Состояние природной среды оценено как глобальная проблема человечества. Однако законодатель относит большинство составов экологических преступлений
к категориям, не представляющим повышенной
опасности. При этом такой подход к категоризации экологических составов закладывает принципиальную основу для укрепления латентности
преступности данного вида.
Интерес представляет оценка предложенных
факторов в совокупности со структурными особенностями экологической преступности. Так,
составы уголовных дел 96% осужденных за совершение экологических преступлений приходятся
всего на три статьи Уголовного кодекса – статьи
256, 258 и 260 УК РФ. Законодатель оценил 50%
указанных составов как преступления небольшой тяжести, 38% – средней тяжести. При такой
оценке высокая латентность экологической преступности предопределена.
Основываясь на данных, характеризующих
структуру экологической преступности, можно
отметить, что противоречий в представленных
научных выводах нет. В связи с тем, что официальные показатели экологической преступности
в настоящее время представлены лишь теми составами преступлений, которые признаны как
высоколатентные, то и определение в целом экологической преступности как высоколатентной
является верным.
Выводы
Таким образом, в рассматриваемый период
можно отметить негативные тенденции в сфере
охраны природы уголовно-правовыми методами. Динамичное снижение показателей фиксируемой экологической преступности, когда всего
лишь за десять лет отмечено понижение числа
выявленных экологических преступлений на
треть, вызывает сомнения в объективности. Сокращение показателей экологической преступности демонстрируют как абсолютные величины
разных уровней среза, так и качественные методы анализа оценки данного вида преступности.
Волнообразный характер цепной динамики эко-
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логической преступности несколько сглаживает
отмеченную негативную тенденцию. Однако падение показателей фиксации деяний, представляющих вред природной среде, продолжающееся, хоть и в замедленном варианте, в настоящее
время, на фоне высоких показателей латентности экологической преступности и глобализации
экологических проблем человечества, требует
кардинальных изменений сформировавшейся
практики. Традиционный подход к определению

сущности экологической преступности через
ее крайне ограниченные структурные элементы, когда в совокупность фактически включена
только незначительная их часть, не показывает
реальную картину. Доминирование декларативности в уголовно-правовой доктрине защиты
природы – крайне неблагоприятный фактор,
препятствующий эффективной и качественной
работе по обеспечению экологической безопасности государства.
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