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СУБЪЕКТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

THE SUBJECT OF ENVIRONMENTAL CRIMES 

 

Аннотация. В статье рассмотрен субъект экологического 

преступления, как непосредственно лицо, совершающее общественно опасное 

деяние, пагубное влияние которого отражается в подрыве экологической 

безопасности России. Для предупреждения, предотвращения и пресечения 

данных преступлений необходимо выявить несовершенство нормативно-

правовых актов, в результате которых виновные в общественно опасном 

деянии не несут всей строгости наказания. Для более подробного изучения 

данного вопроса считаем необходимым  обеспечить объективность наказания 

соразмерно тяжести экологического преступления. Приводятся мнения 

ведущих специалистов юристов-правоведов по вопросу субъекта 

экологического преступления. 

Ключевые слова: Уголовный кодекс, Российская Федерация, 

экологические преступления, субъект экологического преступления, наказание,  

штраф, водные биологические ресурсы, мера уголовной ответственности, 
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Abstract. The article deals with the subject of environmental crime as directly 

a person committing a socially dangerous act, which reflects a detrimental effect of 

undermining the environmental safety of Russia. In order to prevent and punish these 

crimes it is necessary to identify shortcomings in the regulatory legal acts, in the 

result of which in the perpetrators of socially dangerous acts do not bear all the 

severity of punishment. For a more detailed study of this issue we believe it is 

necessary to ensure the objectivity of punishment commensurate with the severity of 

environmental crime. The opinions of leading expert jurists on the subject of 

environmental crime are provided. 
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При определении вины и меры уголовной ответственности необходимо 

всегда первую очередь выявить состав преступления, который в теории 

уголовного права делится на элементы состава преступления. Для более 

точного уяснения и понимания данного аспекта, необходимо выявить субъект 

преступления. Целью данной статьи является более подробно изучить субъект 

преступления. 

Актуальность рассматриваемого вопроса связана с тем, что многие 

ученые рассматривают субъект экологического преступления по-разному.  

Выявления определенного понятия невозможно без синтезирования нескольких 

понятий, которые имеют место быть в уголовно-правовой науке.  

Таким образом, данная статья более подробно рассматривает субъект для 

последующего объективного рассмотрения вины и ответственности.   

Классический состав  элементов преступления выделяются в четыре 

группы: объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона 

преступления [1, с. 172]. 

По мнению Лейкиной Н.С., понятие субъекта преступления означает 

совокупность юридических признаков, на основании которых физическое лицо, 

совершившее общественно опасное деяние, подлежит уголовной 

ответственности [2, с. 37].  

А.И. Рарог дает следующее определение субъекта преступления: 

«Физическое вменяемое лицо, достигшее минимального возраста, с которого по 

закону наступает ответственность за данный вид преступления, и способное 

нести за него уголовную ответственность» [3, с. 114].  

По нашему мнению, субъектом признается лицо, под воздействием 

которого был нанесен урон объектам уголовно-правовой охраны, 

предусматривающие ответственность в соответствии с уголовным 

законодательством РФ. 

Согласно ст. 19 УК РФ, уголовной ответственности подлежит вменяемое 

физическое лицо, достигшее возраста, установленного Уголовным кодексом.  

Нельзя не согласиться Анисимовым А.П. , который пишет, что для 

предотвращения и профилактики данного правонарушения необходима  

развитая экологическо-правовая культура, посредством которой каждый 

гражданин РФ будет иметь определенное понятие об уроне, наносимом 

экосистеме страны [4]. 

Перспективным видится направление к увеличению тяжести наказания, 

так как одним из самых действенных средств и правовых инструментов в 

борьбе с экологической преступностью является наказание. Применение мер 

наказания должно учитывать мотивацию противоправного поведения, его 

причины и условия, соответствовать степени общественной опасности, 

причиненному вреду природе, обществу.  



В силу этого требуется ужесточить уголовно-правовые санкции за 

совершение экологических преступлений путем внесения изменений и 

дополнений как в Общую, так и Особенную части УК РФ предусматривающие 

уголовную ответственность как физических, так и юридических лиц, 

установить уголовно-правовые санкции в виде наказаний: штраф, 

афиширование судебного постановления в СМИ, возмещение причиненного 

ущерба, приостановление деятельности на срок до шести месяцев, конфискация 

имущества, ликвидация, контроль за деятельностью юридического лица сроком 

до пяти лет.  

Кроме того, высокую эффективность профилактики таких преступлений 

может оказать комплексная система предупреждения в рамках полного 

взаимодействия государственных и общественных мер, направленных, прежде 

всего, на выявление, устранение, ослабление или нейтрализацию причин и 

условий преступности.  

Необходимо повышение государственного контроля и надзора, создание 

экологических судов, прокуратур. Полагаем, в целях подготовки 

высококвалифицированных специалистов и учитывая специальные 

особенности экологических норм, необходимо введение в вузах, готовящих 

юристов, специального курса посвященного внимания проблемам 

квалификации экологических преступлений.  

Данная модель поможет в решении повышения социально-

патриотического уровня населения и скажется на уменьшении экологических 

преступлений. 
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