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 Предлагаемая нами проблема формирования 
уголовно-экологической политики России не 
представляется возможным без комплексного 
исследования уголовной политики, всесторон-
ний анализ которой санкционирует выдвижение 
концепции уголовно-экологической политики 
государства.  

Имеющиеся научные достижения не приво-
дят к обоснованному и полному представлению 
о феномене соответствующей уголовной поли-
тики. Отсутствует единое и достаточно полное 
представление о понятии, предмете и структуре 
такого явления. 

В переводе с греческого «политика» 
(politikē) означает «искусство управления госу-
дарством». Политика – это направление и со-
держание деятельности государства (внешнее и 
внутреннее) в определенной области [1, с. 18]. 
Подразделяясь на виды политики, внутренняя 
политика содержит и такое направление, как уго-
ловная политика, выражающаяся в деятельности 
государства в области борьбы с преступностью в 
стране. При этом П.Н. Панченко отмечает: «явля-
ясь частью социально-правовой политики госу-
дарства, уголовная политика заключается в сис-
теме руководящих идей, методов их реализации, 
деятельности государственных органов, направ-
ленных на борьбу с преступностью и устранение 
причин и условий, способствующих существова-
нию преступности» [2, с. 94]. 

Проведение государством политики в облас-
ти борьбы с преступностью предстает как одно 
из направлений социальной политики. Это ут-
верждение возможно по той причине, что такая 
политика содержит формы, задачи и содержа-
ние деятельности государства в сфере борьбы с 
преступностью.  

Первое упоминание термина «уголовная по-
литика» принадлежит известному немецкому 
криминалисту Ансельму Фейербаху, который в 
1804 году ввел указанное понятие в научный 
оборот.  

Конец XIX – начало XX в. ознаменованы 
выходом в свет первых работ по уголовной по-
литике. К ним  относят труды Ф. Листа [3, с. 55–
56], который писал, что «лучшая уголовная по-
литика это политика социальная» [4, с. 76].      
Ф. Лист определял уголовную политику как 
«систематическую совокупность оснований, 
опирающихся на научное исследование причин 
преступления и действия, производимого нака-
занием, – оснований, сообразуясь с которыми 
государство при помощи наказания и родствен-
ных ему институтов должно бороться с престу-
плением» [5, с. 7]; «наука уголовного права, к 
своему несчастью, привыкла ограничиваться 
только толкованием уголовного уложения. Пре-
ступник не интересует ее; ее интересует пре-
ступление – не человек, а понятие» [5,     с. 29]; 
«занимающийся уголовной политикой будет ди-
летантом, – писал об этом же Ф. фон Лист, – если 
ему недостает твердой научной почвы, которой он 
может заручиться только при условии полного и 
точного знания фактов» [5, с. 7]. 

В уголовно-правовой науке поднимался во-
прос: «должна ли уголовная политика быть ли-
беральной?» [6, с. 259–267]. 

На этот вопрос следует ответить словами Ге-
геля, который в «Философии права» утверждал: 
«если положение самого общества шатко, тогда 
закону приходится посредством наказания ус-
танавливать пример» [7], предполагая, что стро-
гость наказания соотносится с состоянием об-
щества в данную эпоху.  

Состояние российского общества не позволяет 
говорить о том, что оно приобрело устойчивый 
характер, наоборот, оно пребывает на пути реше-
ния экономических, социально-политических, 
духовных, нравственных и иных вопросов. На-
блюдается обострение множества противоречий, 
имеющих криминогенное значение. 

А.И. Алексеев пишет: «Уголовная политика 
не может и не должна быть либеральной во 
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время разгула преступности» [6, с. 265]. Неслу-
чайно Толковый словарь русского языка слово 
«либерализм» определяет как «излишняя тер-
пимость, снисходительность, вредное попусти-
тельство» [8, с. 326]. 

Основоположником российской уголовной 
политики считается М.П. Чубинский, который 
утверждал, что «наука уголовного права в широ-
ком смысле включает уголовную догматику, уго-
ловную политику и уголовную этиологию» [9].  

С.К. Гогель под уголовной политикой пони-
мал «учение о существующих уже ныне мерах 
борьбы с преступностью» [10]. И здесь же он 
добавляет: «Пройдя длительный эволюционный 
путь, уголовная политика из научной категории 
трансформировалась в одно из направлений 
деятельности государства, в котором она и вос-
принимается на сегодняшний день».  

А.А. Пионтковский под уголовной политикой 
видел «отрасль науки уголовного права, которая 
имеет своим предметом изучение средств борьбы 
с преступностью, задачей – целесообразное по-
строение этих средств» [11, с. 65–76]. 

А.Я. Эстрин в начале XX в. рассматривает 
уголовную политику в узком спектре, утвер-
ждая о том, что «основные вопросы уголовной 
политики – вопрос о целях уголовной репрес-
сии, вопрос о критериях и методах определения 
рода и меры репрессии каждому конкретному 
осужденному – в это время не получают сколь-
ко-нибудь отчетливого разрешения в офици-
альных документах, исходящих от... власти» 
[12, с. 3]. 

Трансформация понятия «уголовная полити-
ка» происходит в 50-х годах XX века.  

Вносимые уголовной наукой уточнения по-
нятия «уголовная политика» в конце 70-х – на-
чале 80-х гг. затрагивали направления и мас-
штабы уголовной политики.  

А.А. Герцензон придерживается позиции, со-
гласно которой «уголовная политика охватывает 
все, что прямо или косвенно направлено на борь-
бу с преступностью». В сферу рассматриваемого 
понятия он предлагал включать не только уголов-
но-правовые, уголовно-процессуальные, крими-
нологические, но и меры социального характера 
(экономические, нравственные) [13, с. 179].  

Схожую позицию занимают И.М. Гальперин 
и В.И. Курляндский, М.И. Ковалев и Ю.А. Во-
ронин [14, с. 12; 15, с. 8]. 

В.А. Владимиров и Ю.И. Ляпунов пишут, что 
«в аспекте своего объективного проявления в со-
циальной и правовой действительности уголовная 
политика должна рассматриваться и как реальное 
воплощение директивно-руководящих идей, уста-
новок и требований... в содержании и функциях 
уголовного, уголовно-процессуального и испра-

вительно-трудового законодательства, в систе-
ме, силах и средствах органов уголовной юсти-
ции, а также в применяемых ими стратегии, 
тактике, методах и профессионально-
технических способах и приемах борьбы с пре-
ступностью» [16, с. 7–9]. 

Делая основной акцент на принципах борьбы с 
преступностью, Н.И. Загородников и Н.А. Струч-
ков формулируют, что «уголовная политика 
представляет собой такое направление... поли-
тики, в рамках которого формируются исход-
ные требования борьбы с преступностью по-
средством разработки и осуществления широ-
кого круга предупредительных мер, создания и 
применения правовых норм материального, 
процессуального и исполнительного уголовного 
права, устанавливающих криминализацию... и 
декриминализацию деяний, а также посредст-
вом определения круга допустимых в борьбе с 
преступностью мер государственного принуж-
дения» [17, с. 7–9]. 

Все тот же Н.И. Загородников утверждает, 
что «уголовная политика – это отношения меж-
ду классами, нациями, социальными группами, 
обществом и личностью, имеющие своим со-
держанием участие граждан в деятельности го-
сударства в сфере борьбы с преступностью; это 
определение содержания, форм и задач дея-
тельности государства и его органов, а также 
общественных организаций, направленной на 
защиту завоеваний трудящихся, интересов го-
сударства, личности и её прав, созданного на-
родом правопорядка от преступных посяга-
тельств» [18, с. 85–87].  

Схожая точка зрения прослеживается в по-
зиции, занимаемой Л.Д. Гаухманом и Ю.И. Ля-
пуновым, которые заключают: «советская уго-
ловная политика – это основные принципы, на-
правления и перспективы охраны социалисти-
ческих общественных отношений от преступ-
ных посягательств (борьбы с преступностью), 
базирующиеся на познании объективных зако-
номерностей развития общества в исторически 
определенный период времени и соответст-
вующие сущности социально-экономической 
формации» [19, с. 4].  

Н.А. Беляев дополняет, что «уголовная по-
литика осуществляется путем применения нака-
зания или заменяющих наказание мер админи-
стративного или общественного воздействия на 
лиц, совершивших деяния, а также путем пре-
дупреждения преступлений, с использованием 
угроз по применению наказания» [20, с. 15]. 

М.М. Бабаев, говоря об основе концепции 
уголовной политики, писал, что ее должна со-
ставлять четкая криминологическая идея. Он 
утверждает: «Уголовно-правовая политика 
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криминологична, а криминологическая полити-
ка нормативна. И в этом – залог и условие эф-
фективности каждой из них» [21, с. 5–10]. По-
этому мы можем констатировать факт крими-
нологичности и нормативности уголовно-
экологической политики, поскольку она вы-
страивается на нормах действующего законода-
тельства и зиждется на криминологических по-
казателях экологической преступности. 

В.Н. Кудрявцев дает узкое толкование уго-
ловной политики, осуществляемой средствами 
и методами уголовного права, как части госу-
дарственной политики в сфере борьбы с пре-
ступностью [22, с. 16]. 

П.Н. Панченко заключает: «несмотря на раз-
личия в объеме содержания, сущностная основа 
уголовной политики и политики борьбы с пре-
ступностью одна и та же. Состоит она в том, что 
уголовная политика формирует главную линию, 
стратегические и тактические направления борь-
бы с преступностью» [23, с. 73]. В своих работах 
он пишет о подсистемах, входящих в уголовную 
политику: уголовно-правовую, уголовно-процес-
суальную, уголовно-исполнительную, уголовно-
тактическую, уголовно-профилактическую, кри-
миналистическую [24, с. 106]. 

Аналогичную позицию занимают и Ю.И. Ля-
пунов [25, с. 9–10], А.Н. Игнатов [26, с. 4]. 

«Как бы ни именовались направления дея-
тельности государства и общества, связанные с 
борьбой с преступностью, – речь идет о важ-
нейшей составной части внутренней политики, 
обеспечивающей эффективное функционирова-
ние экономической, идеологической и социаль-
ной политики», – так Г.М. Миньковский подхо-
дил к понятию «уголовная политика» [27, с. 7]. 

Развивая эту мысль, С.С. Босхолов заключает: 
«Главное, таким образом, состоит не в том, чтобы 
в максимально точных и полных формулировках 
дать определение предмета и содержания уго-
ловной политики, а в том, чтобы, во-первых, за 
этим понятием были видны государственная по-
литика, стратегия и тактика борьбы с преступно-
стью, четко прослеживалась политика и идеоло-
гия в государственной сфере; во-вторых, во главу 
угла борьбы с преступностью было поставлено 
право, которое, по сути дела, и есть сама вопло-
щенная политика, реализующая ценности право-
вого государства: безопасность личности, обще-
ства и государства; права и свободы человека и 
гражданина; законность, гуманизм и справедли-
вость. Наконец, в-третьих, в понятии должен 
быть учтен комплексный, многоаспектный ха-
рактер уголовной политики и, в частности, отра-
жены ее концептуальный, законодательный и 
правоприменительный уровни» [28, с. 32].  

Мы разделяем точку зрения Э.Ф. Побегайло, 
который утверждает, что «уголовная политика, 
как одно из направлений социальной политики, – 
это государственная политика в области борьбы 
с преступностью» [29, с. 13–14]; «в реальной 
жизни борьба с преступностью осуществляется 
комплексно с использованием возможностей 
каждой из названных политик» [30, с. 87–88], из 
чего можно сделать вывод о признании им на-
личия разновидностей уголовной политики.  

По мнению Я.Г. Стахова, «уголовная поли-
тика – это государственная программа борьбы с 
преступностью и ее реализация в деятельности 
государственных и общественных организаций, 
а также сложное, многогранное социально-
политическое образование, объектом воздейст-
вия которого является преступность» [31, с. 7]. 

Г.Ю. Лесников пишет: «Уголовная политика – 
это система принципов, политических и поли-
тико-правовых предписаний, правовых и иных 
социальных норм антикриминального цикла, 
криминологических программ и программ ресо-
циализации преступника, выработанных на науч-
ной основе и осуществляемых государством со-
вместно с субъектами российского гражданского 
общества по обеспечению правопорядка, преду-
преждения и борьбы с преступностью, безопасно-
сти личности, в необходимых случаях – нацио-
нальной безопасности» [32, с. 20]. 

Д.И. Аминов и А.Ю. Солонин в уголовной 
политике видели стратегическую основу по оп-
ределению социально-профилактических и уго-
ловно-правовых мер борьбы с преступностью, 
которая обозначает основные задачи, методы, 
силы и средства борьбы с преступностью, по-
средством принципов, предназначенных соот-
носить содержание уголовной политики и сис-
темы соответствующих правовых норм с базо-
выми ценностями общества [33, с. 23]. 

Н.А. Лопашенко видит, что различия в опре-
делении содержания и объема уголовной поли-
тики заключаются, по сути, в широком, среднем 
и узком толковании уголовной политики. Такое 
толкование, по ее мнению, видится в предна-
значении этой политики с другими разновидно-
стями выделяемых в науке политик [34, с. 6]. 
Она утверждает, что представителями широко-
го толкования уголовной политики (А.А. Гер-
цензон, Э.Ф. Побегайло, В.П. Ревин, Ю.В. Не-
дотко) «отождествляется или не проводится 
границы между разными по объему и содержа-
нию видами внутренней политики государства – 
политикой в сфере противодействия преступно-
сти и уголовной политикой. По сути дела, речь 
идет о государственной политике противодей-
ствия преступности» [34, с. 8–11]. 
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Представителями среднего толкования уго-
ловной политики (Н.И. Загородников, П.Н. Пан-
ченко, А.Н. Игнатов, Ю.И. Ляпунов, А.В. Аренда-
ренко) в понятие уголовной политики включа-
лись другие виды правовых политик: уголовно-
исполнительная, уголовно-процессуальная и др. 
[34, с. 11–13]. 

Представители узкого толкования уголовной 
политики (Ф. Лист, В.Н. Кудрявцев, Н.А. Беля-
ев, В.К. Дуюнов, И.Э. Звечаровский, Ю.Е. Пер-
мяков) связывают ее только с уголовным пра-
вом и законом [34, с. 13–14]. 

Таким образом, уголовная политика сегодня, 
как самостоятельная отрасль научного знания в 
рамках уголовного права, выработалась и соот-
ветствует пониманию уголовной политики в 
истории науки уголовного права. 

Как мы уже неоднократно отмечали в науч-
ных изданиях [35, с. 117–122], уголовно-
экологическая политика выступает как состав-
ной элемент уголовной политики государства, 
т.к. действующий УК РФ содержит составы 
экологических преступлений, за совершение 
которых наступает уголовная ответственность 
для лиц, их совершивших. Об уголовно-
экологическом контексте уголовной политики 
необходимо говорить и потому, что в сфере ох-
раны окружающей среды действует единая су-
дебная система, а также единое законодательст-
во. Обособленность уголовно-экологической 
политики предполагает существование своего 
предмета правового регулирования – экологи-
ческой безопасности государства.  

Целями уголовно-экологической политики, 
по нашему мнению, являются: 1) охрана прав и 
свобод личности, общества и государства от 
экологических преступлений; 2) предупрежде-
ние экологических преступлений, а также сни-
жение такой преступности. 

Субъектами уголовно-экологической поли-
тики выступают органы государственной вла-
сти: законодательные – Федеральное собрание 
Российской Федерации, исполнительные – Ми-
нистерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации и другие федеральные 
органы государственной власти, правоохрани-
тельные – Министерство внутренних дел Рос-
сийской Федерации, Федеральная служба войск 
национальной гвардии Российской Федерации, 
прокуратура, следственные органы, судебные – 
суды различных уровней, научные организации, 
ведущие разработку проблем уголовно-
экологической политики. Все эти субъекты 
принимают участие в правотворческой деятель-
ности, нацеленной на реализацию уголовно-
экологической политики, в правоприменитель-
ной деятельности, в образовании научных под-

ходов и предложений, направленных на совер-
шенствование уголовно-экологической политики. 

Уголовно-экологическая политика оперирует 
правотворческими, правоприменительными, ор-
ганизационными, социальными, экономическими, 
статистическими и научными средствами.  

Уголовно-экологическая политика сущест-
вует в форме системы научных знаний, о чем 
свидетельствует объем научных знаний, содер-
жащихся в работах, посвященных проблемам 
ответственности за экологические преступления 
и криминологии. 

Уголовно-экологическая политика характе-
ризуется научными знаниями о преступности в 
сфере охраны окружающей среды и её преду-
преждении и отличается от других аспектов 
уголовно-экологической политики содержанием 
и формами. 

Рассмотрение уголовно-экологической по-
литики, выраженной в деятельности органов 
государственной власти в виде системы науч-
ных знаний о преступности и её предупрежде-
нии, не сужается этим. Отметим, что, по наше-
му мнению, уголовно-экологическая политика 
существует в виде системы взглядов на уголов-
ное законодательство в сфере охраны окру-
жающей среды, преступность и наказуемость 
деяний, уголовную ответственность и наказа-
ния. Это обусловлено ретроспективным анали-
зом развития уголовного законодательства в 
сфере охраны окружающей среды.  

Нам представляется необходимым выделить 
в качестве предмета уголовно-экологической 
политики такой элемент, как проблемы между-
народно-правового сотрудничества в области 
противодействия совершению экологических 
преступлений. Такая точка зрения основывается 
на значении международно-правовой охраны 
окружающей среды для решения как глобаль-
ных проблем экологии, так и проблем охраны 
окружающей среды в российском государстве.  

Такое международное уголовно-экологичес-
кое сотрудничество должно основываться на 
следующих направлениях. 

1. Обмен опытом, лицами, совершившими 
экологические преступления, координация дея-
тельности государств. 

2. Разработка и осуществление научно обос-
нованных систем мер предупреждения экологи-
ческой преступности.  

3. Определение принципов международной 
уголовно-экологической политики и стратегии 
поведения человечества по отношению к окру-
жающей среде в мировом масштабе. 

Уголовно-экологическая политика должна 
базироваться на Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституционных зако-
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нах, федеральных законах, указах Президента 
Российской Федерации, постановлениях Прави-
тельства РФ, постановлениях Пленума Верхов-
ного суда РФ, решениях Конституционного су-
да РФ. 

Необходимо отметить, что уголовно-
экологическая политика не определяется только 
нормами права. Отметим и такой источник по-
становки проблем перед органами государст-
венной власти, как ежегодные послания Прези-
дента РФ Федеральному собранию РФ, в кото-
рых задаются основные импульсы развития го-
сударственной политики, в т.ч. уголовно-
экологической.  

В послании Президента РФ 2005 г. было от-
мечено, что «организация борьбы с преступно-
стью в стране требует принципиально новых 
подходов» [36]. В 2009 г. Президентом РФ пря-
мо был задан ориентир на совершенствование 
уголовного закона – необходимо шире приме-
нять в качестве уголовной санкции штрафы 
[37]. В 2010 г. вновь говорилось о совершенст-
вовании уголовного законодательства [38]. В 
послании 2016 г. Президент РФ сказал: «Смысл 
всей нашей политики – это сбережение людей, 
умножение человеческого капитала как главно-
го богатства России. Поэтому наши усилия на-
правлены на поддержку традиционных ценно-
стей и семьи, на демографические программы, 
на улучшение экологии, здоровья людей, на 
развитие образования и культуры» [39].  

Таким образом, определяя основные векторы 
развития государственной политики в уголовно-
экологической сфере на ближайшую и после-
дующую перспективу, послания Президента РФ 
содержат указания органам государственной 
власти различных уровней и различных ветвей 
власти на внесение изменений в действующее 
законодательство, регулирующее рассматри-
ваемую сферу.  

Уголовно-экологическая политика не может 
выражаться только в уголовном праве или в 
экологическом праве. Нет, такая политика не-
мыслима без принятия мер социальной направ-
ленности, которые явно находятся вне уголов-
но-правовой сферы. Будет ошибочным пола-
гать, что уголовно-экологическая политика вы-
ражается через уголовное право, а вернее, его 
нормы.  

Уголовно-экологическая политика выража-
ется и в таких направлениях, как деятельность в 
сфере экологического просвещения, образова-
ния в духе нетерпимости к совершению эколо-
гических преступлений.  

Важным направлением, характеризующим 
рассматриваемую проблему, является совер-
шенствование системы экологической инфор-

мации. Само понятие «экологическая информа-
ция» в законе не закреплено, что также требует 
научных исследований. 

Уголовно-экологическая политика России 
выступает как сложный исторический, само-
стоятельный вид и этап государственной поли-
тики, сконцентрировавший в себе тенденции и 
противоречия дореволюционного, советского и 
современного этапа развития политики госу-
дарства в сфере предупреждения экологических 
преступлений. 

Поскольку уголовно-экологическая полити-
ка выступает одним из видов осуществляемой 
политики Российского государства, она через 
специфику своего объекта оказывает сущест-
венное воздействие на политику государства в 
целом, изменяя сущность последней. 

Уголовно-экологическую политику можно 
представить как одно из направлений государ-
ственной политики по противодействию эколо-
гической преступности, устранению её причин 
и условий, осуществляемое как органами госу-
дарственной власти, так и общественностью. 

К методам уголовно-экологической полити-
ки следует отнести: криминализацию, декрими-
нализацию, пенализацию, депенализацию, диф-
ференциацию и индивидуализацию уголовной 
ответственности [40, с. 98–101]. 

Функциями уголовно-экологической поли-
тики являются предупреждение и устранение 
экологической преступности, карательная, док-
тринально-идеологическая, нормативно-прог-
ностическая.  

Основу концепции уголовно-экологической 
политики России должны составлять стратеги-
ческая установка на предупреждение преступ-
ности с основанием на выявление основных 
причин и условий последней, совершенствова-
ние уголовного, уголовно-процессуального, 
уголовно-исполнительного и иных отраслей 
российского законодательства, улучшение 
функционирования и эффективности правоох-
ранительного механизма, разработка и претво-
рение на практике системы различных мер пре-
дупреждения экологических преступлений. 

Характеризуя уголовно-экологическую по-
литику, отметим, что она выражается: в дея-
тельности органов государственной власти, на-
правленной на обеспечение экологической 
безопасности, на снижение количества преступ-
лений, предупреждение совершения экологиче-
ских преступлений средствами уголовно-
экологической политики; в комплексных науч-
ных знаниях об уголовном законодательстве в 
сфере экологии, пределах его действия, о реали-
зации уголовной ответственности; в виде сис-
темы взглядов на уголовное законодательство в 



 
В.М. Шеншин  

 

 

162

сфере экологических преступлений, преступ-
ность и наказуемость деяний, феномен пре-
ступности, уголовную ответственность и нака-
зания, применяемые к гражданам; в деятельно-
сти органов государственной власти, направлен-
ной на противодействие преступности в сфере 
экологии средствами и методами уголовного 
права; в международном уголовно-экологичес-
ком сотрудничестве в сферах осуществления 
процедур обмена опытом в сфере противодейст-
вия экологическим преступлениям, а также вы-
дачи лиц, совершивших экологические преступ-
ления, которые в соответствии с заключенными 
договорами подлежат такой выдаче, разработка и 
осуществление научно обоснованных систем мер 
противодействия экологической преступности, 
определение принципов международной уголов-
но-экологической политики и стратегии поведе-
ния человечества по отношению к окружающей 
среде в мировом масштабе. 
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