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ПРОФИЛАКТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Сегодня все больше внимания уделяется окружающей среде, проблемам 
загрязнения почвы, воды и воздуха, вопросам сохранения разнообразия флоры 
и фауны. Даже правомерная деятельность человека зачастую негативно воздей
ствует на целостность окружающей среды, которая обеспечивает жизненно 
важные функции существования человека и осуществление им хозяйственной 
деятельности. На сохранение благоприятной окружающей среды и рациональ
ное использование природных ресурсов для удовлетворения потребностей лю
дей направлена государственная политика в сфере экологии. Важнейшим ком
понентом такой политики является противодействие экологической преступно
сти. Преступления в сфере экологии наносят зачастую огромный вред всему 
живому, последствия которого очень сложно устранить, а иногда и невозмож
но. В связи с этим огромную ценность приобретает профилактика экологиче
ской преступности, которая включает в себя не только сокращение сферы при
менения норм уголовного закона, но и уменьшение удельного веса экологиче
ской преступности. Профилактика экологических правонарушений включает в 
себя как их предупреждение, так и предотвращение, причем последнее зача
стую рассматривается правоведами как специфическое направление деятельно
сти органов внутренних дел. Под предупреждением экологических преступле
ний следует понимать деятельность, направленную на выявление и устранение 
причин и условий, способствующих совершению данного вида преступлений, а 
под предотвращением -  пресечение конкретных противоправных посягательств 
в области экологической безопасности.

В профилактике экологических преступлений органами внутренних дел 
должны применяться как меры общей профилактики, правовое просвещение 
граждан, внесение представлений, вынесение предписаний и другие, так и меры 
индивидуальной профилактики, такие как профилактическая беседа, официаль
ное предупреждение, профилактический учет, а также иные меры, предусмот
ренные законодательством. Выбор меры зависит напрямую от вида и субъекта 
преступления. Однако основной мерой предупреждения экологических пре
ступлений все же являются мероприятия по совершенствованию уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства. Как известно, с точки зрения пра-
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ва снижение экологических преступлений возможно лишь двумя способами: 
повышение эффективности норм по предупреждению правонарушений, а также 
ужесточение норм юридической ответственности за их совершение. Однако се
годня уголовный закон допускает возможность совершения противоправных 
действий в сфере экологии, предусмотрев ответственность за данные преступ
ления в значительном количестве случаев в виде штрафа. Но ведь у потенци
альных нарушителей всегда есть вероятность остаться и безнаказанными. По 
логике, учитывая общественную опасность деяний, посягающих на экологиче
скую безопасность и экологический порядок, следует ввести уголовную ответ
ственность за повторное аналогичное административное правонарушение. 
Необходимо это для того, чтобы переориентировать сознание людей на то, что 
нельзя посягать на окружающую среду, т. к. посягательство на природу можно 
расценить в конечном счете как посягательство на здоровье людей. Кроме того, 
видится, что в сложной экономической для страны ситуации целесообразно 
ужесточение санкций за экологические преступления, в том числе увеличение 
фиксированных размеров взысканий за причинение вреда, что заставит заду
маться потенциальных нарушителей и уменьшит соблазн совершения преступ
лений данного вида. Не стоит недооценивать и международный опыт. В борьбе 
с экологическими преступлениями одной из предупредительных мер может вы
ступать введение уголовной ответственности юридических лиц, например, в 
США, Германии, Дании и многих других странах. Имеет место точка зрения о 
том, что материальные возможности физических лиц по возмещению ущерба 
весьма ограничены, в то время как юридическое лицо может быть подвергнуто 
штрафу в большем размере. Теория права признает субъектом ответственности 
не только физическое, но и юридическое лицо. Учитывая, что юридическое ли
цо может подвергаться административной ответственности для предотвраще
ния совершения ими противоправных деяний и повышения ответственности за 
свои действия, нам видится актуальным введение института уголовной ответ
ственности юридического лица с внесением соответствующих изменений в за
конодательство .

Что касается повышения эффективности норм по предупреждению пра
вонарушений, здесь стоит обратить внимание на такие специфические признаки 
в сфере охраны окружающей среды, как значительные возможности успешного 
применения мер общесоциального характера для профилактики экологической 
преступности. Чернобыльская катастрофа принесла неизгладимый урон нашей 
территории, поставив экологическую безопасность страны под удар. В связи с 
этим субъектам профилактики, в частности органам внутренних дел, необходи
мо проводить правовое просвещение граждан, опираясь на прошлый опыт, бо
лее широко использовать в профилактической деятельности принцип гласно
сти, а также более активно применять иные меры профилактического характе
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ра. Значение экологического воспитания трудно переоценить, поскольку усво
енные с детства нормы поведения в той или иной степени определяют действия 
человека, его отношение к природе. К задачам эколого-правового воспитания и 
профилактики экологических преступлений следует отнести такие действия, 
как ознакомление граждан, в частности подростков с нормами, устанавливаю
щими ответственность за экологические правонарушения, разъяснение порядка 
реализации ответственности, убеждение в необходимости предотвращения эко
логических правонарушений, повышение социальной активности граждан и их 
нетерпимости к правонарушениям такого рода. Кроме этого субъекты профи
лактики преступлений используют специальные меры предупреждения эколо
гических преступлений, к которым в первую очередь относится контроль за 
экологически значимым поведением физических лиц, включая соблюдение ими 
уголовно-правовых запретов, информирование соответствующих инстанций о 
выявленных фактах экологических правонарушений либо об установленных 
обстоятельствах, которые им способствуют, нормативное запрещение опреде
ленных экологически вредных действий и др.

Таким образом, профилактика экологических преступлений -  это ком
плексное понятие, которое включает в себя как необходимость совершенство
вания уголовного, уголовно-процессуального и экологического законодатель
ства, так и принятие иных мер воспитательного характера, способных предот
вратить экологические преступления и сохранить экологическую безопасность.
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