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Криминологическая школа НОЦ криминологических исследований  

 

10 ноября 2020 года состоялось очередное онлайн-заседание Криминологической школы, 

организованной при НОЦ криминологических исследований Юридического факультета 

МГУ. В качестве лектора выступила Юлия Александровна Тимошенко, д.ю.н., профессор 

кафедры уголовно-правовых дисциплин Университета прокуратуры Российской 

Федерации, старший советник юстиции. 

На встречу с известным криминологом собрались слушатели школы, в том числе 

преподаватели кафедры уголовного права (проф. А.В. Серебренникова, доценты А.А. 

Матвеева и Ю.Г. Козлов, асс. Д.Д. Харламов), преподаватели других вузов страны, 

студенты, магистранты и аспиранты. 

В начале мероприятия Анастасия Алексеевна Матвеева обратилась с приветственным 

словом к его участникам и представила лектора. Юлия Александровна Тимошенко 

обозначила тему своего выступления: “Куда “исчезают” экологические преступления?”, и 

перешла к основной части лекции. 

Экологические преступления касаются абсолютно всех: мы все можем стать или 

становимся жертвами экологических преступлений. Только лишь по официальным 

данным за последние 10 лет выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух лишь 

от стационарных источников составляют более 30 млн тонн. В 24% городов нашей страны 

отмечается высокий и очень высокий уровень загрязнения воздуха. 

Ежегодно происходит сброс порядка 43-45 млрд кубометров загрязненных сточных вод.  

Целое бедствие сейчас представляют отходы. Увеличивается площадь земель, занимаемых 

свалками. За последние 5 лет накопленный объем разрешенных отходов увеличился втрое. 

Не менее масштабное бедствие - незаконная добыча и торговля биологическими 

ресурсами последние десятилетия. Стоимость объектов флоры и фауны, являющихся 

предметом криминального рынка, оценивается почти в 200 млрд долларов в год. 

Еще одна проблема - незаконная вырубка и торговля древесиной. Нелегальные вырубки в 

России ведут к серьезным экономическим потерям, превышающим 1 млрд долларов. 

Российская Федерация является основным поставщиком незаконно вырубленной 

древесины в Китай. 

Ежегодно регистрируется больше 20 000 экологических преступлений. Начиная с 2010 

года, количество преступлений стало заметно сокращаться. В 2009 году во многих 

субъектах РФ были ликвидированы подразделения экологической милиции, что не могло 

не сказаться на статистических данных. 

С 2010 года число лиц, осужденных за совершение экологических преступлений, 

значительно снижается на фоне увеличения числа лиц, привлеченных к административной 

ответственности. Обуславливается это следующим. Экологические правонарушения 

содержат большое количество бланкетных и оценочных признаков, это создает огромные 

сложности в разграничении уголовной и административной ответственности, вследствие 

чего могут возникнуть различного рода правоприменительные злоупотребления. Степень 

общественной опасности правонарушений меньше, чем преступлений. Большинство 

административно-правовых деликтов, в отличие от уголовно наказуемых деяний, 

сконструированы по типу формальных: не нужно устанавливать причинно-следственную 

связь, которую так не любят правоохранительные органы. К административной 

ответственности привлекаются как физические лица, так и юридические, при этом 

объективно юридических лиц легче привлечь к ответственности.  

На применение уголовно-правового запрета существенное влияние оказывает 

организационная составляющая. Не случайно проведенный анкетный опрос о причинах 

недостаточной эффективности привлечения к уголовной ответственности за 

экологические преступления показал, что 84% природоохранных прокуроров отнесли к 

причинам неэффективности недостатки в работе правоохранительных органов, 51% 
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указали на несовершенство уголовно-правовых норм, 41% - на несовершенство 

отраслевого, природоохранного законодательства.  

Лектору поступили следующие вопросы от аудитории: 

 Доцент Юрий Георгиевич Козлов: “Скажите, пожалуйста, какой примерно уровень 

рецидива по этой категории дел?” 

Ответ Юлии Александровны Тимошенко: “Рецидив по экологическим преступлениям 

незначительный, это особенность этих категорий дел. Если сравнивать осужденных в 

разных федеральных округах, рецидив будет больше в Сибирском федеральном округе и 

Дальневосточном. Причина распространения рецидива в данных регионах - действие 

организованных групп. Особенность субъектного состава в этих регионах: общие данные - 

30-50 лет, а в указанных регионах - 20-30 лет. Связано это с тем, что там организованные 

группы с удовольствием используют молодое население, которое стремится к заработку, а 

больше и не имеет жизненных приоритетов”. 

 Профессор Анна Валерьевна Серебренникова: “Ольга Леонидовна Дубовик в свое 

время предложила ввести в УК такое понятие, как “экологический терроризм”. 

Считаете ли Вы данную точку зрения обоснованной? Как, по Вашему мнению, в 

криминологии будет выглядеть понятие экологического терроризма?” 

Ответ Юлии Александровны Тимошенко: “Действительно, экологический терроризм - 

одна из самых обсуждаемых тем в последние годы. Здесь нужно согласиться полностью с 

Ольгой Леонидовной, на мой взгляд. Есть смысл во введении этого понятия, в том числе в 

уголовный закон. Вопрос в том, сможем ли мы применять эти нормы? Это, конечно, будет 

зависеть от того, как будет изложен уголовно-правовой запрет. Мне, как бывшему 

правоприменителю, трудно представить, как это будет доказываться и расследоваться. То, 

что такие дела есть и такие преступления совершаются, бесспорно”.  

В завершение, Анастасия Алексеевна поблагодарила Юлию Александровну за 

интересную лекцию и не менее интересные ответы на вопросы, а всех слушателей за 

участие. 

 

 



 3 

 
 

 
 

 



 4 

 
 

 
 

Ссылка на лекцию: https://youtu.be/G1alk_A1tyc 
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