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Аннотация. В статье подводится итог десятилетнего изучения 

автором материалов уголовных дел об экологических преступлениях. 

Представлен полученный в результате такого исследования типовой 

криминалистический портрет лиц, совершающих экологические 

преступления, связанные с изъятием природных ресурсов. Кроме этого, 

автор отмечает наличие у виновных навыков добычи природных ресурсов, 

распространенность совершения таких преступлений в соучастии. Им 

указывается на роль и значение знаний следователя о содержании 

криминалистической характеристики личности совершившего 

экологическое преступление. 
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Abstract. Тhe article summarizes the ten-year study by the author of 

materials of criminal cases on environmental crimes. A model forensic portrait 

of persons of environmental crimes related to the seizure of natural resources is 

presented. In addition, the author notes that the perpetrators have the skills to 

extract natural resources, the prevalence of such crimes in complicity. The role 

and significance of the investigator's knowledge about the content of the 

forensic characteristic of the person who committed the environmental crime is 

indicated. 
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Личность преступника является предметом изучения многих наук, в 

том числе, криминалистики. Несмотря на то, что до сих пор отсутствует 

единое представление о том, какие элементы должны входить в структуру 

криминалистической характеристики преступлений, вопрос о месте в ней 

криминалистической характеристики личности преступника решен 

однозначно: она признается всеми учеными-криминалистами одной из 

важнейших ее составляющих. Однако такая оценка значимости 

характеристик личности не всегда влечет проведение глубоких 

криминалистических исследований и дальнейшее внедрение в 

практическую деятельность доступных и эффективных рекомендаций по 

использованию в ходе расследования знаний о криминалистической 

характеристике преступников, совершающих противоправные деяния 

определенного вида.  

Вопрос установления личности преступника стоит особенно остро по 

экологическим преступлениям. Это наглядно проявляется в анализе 

статистических показателей. Так, раскрываемость экологических 

преступлений не высока, например, по итогам 2020 года (как и в 

предыдущие годы) она составила менее 50%[1, с.7], более того 

продемонстрирован рост количества таких преступлений, при чем 

опережающий в сравнении с незначительно возросшим процентом 

раскрываемости[1, с.7]. 

Особенности характеристики личности преступников, совершающих 

экологические преступления или их определенные большие группы, до сих 

пор специально не изучались. Изучение характеристик личности 

приводились учеными лишь применительно к отдельным видам 

экологических преступлений в рамках разработки ими соответствующих 

частных методик расследования. К работам, содержащим такие сведения, 

можно отнести в частности диссертационные исследования ученых-

криминалистов: В.В. Егошина «Расследование незаконной охоты» 

(диссертация на соискание ученой степени к.ю.н., г. Москва, 2002 г.), 

Е.А. Щурова «Выявление и первоначальный этап расследования 

незаконной добычи рыбы: по материалам Азово-Черноморского водного 

бассейна» (диссертация на соискание ученой степени к.ю.н., г. Краснодар, 

2008 г.), С.В. Унжаковой «Использование специальных знаний при 

расследовании незаконной рубки лесных насаждений» и др. 

Позиция автора о сущности и содержании криминалистической 

характеристики личности экологических преступников подробно 

рассматривается в монографии «Методика расследования преступлений в 

сфере экологии»2]. В ней отмечается, что и криминалистическая 



 
 

характеристика, и, построенная с ее учетом, методика расследования 

экологических преступлений, наиболее эффективны при разработке их не в 

универсальном виде для всех экологических преступлений, а 

применительно к двум отличающимся по способу преступления группам: 

связанные с изъятием природных ресурсов и не связанные с ним.  

С учетом того, что в количественном отношении основную часть 

массива экологических преступлений (до 95%) составляют преступления, 

которые связаны с незаконным изъятием (добычей) природных ресурсов: 

незаконные рубки лесных насаждений (ст. 260 УК РФ), незаконная добыча 

(вылов) водных биологических ресурсов и незаконная охота (ст.ст. 253, 

256, 258, 258.1 УК РФ) [3], то в тексте статьи далее приведены результаты 

исследования характеристик личности преступников применительно к 

этой группе экологических преступлений. 

Криминалистическая характеристика личности частично нашла 

отражение в других статьях автора, затрагивающих отдельные вопросы 

криминалистической характеристики экологических преступлений [4, с. 

31; 5, с. 19; 6, с. 8], однако, в консолидированном виде содержание ее еще 

не раскрывалось. 

Анализ материалов 368 уголовных дел об экологических 

преступлениях рассматриваемой группы 2009-2020 годов позволил прийти 

к выводу о том, что типовой криминалистический портрет лиц, 

совершающих экологические преступления рассматриваемой группы 

может быть представлен в следующем виде: трудоспособные мужчины в 

возрасте от 30 до 50 лет с образованием не ниже среднего, ранее не 

судимые, женатые, характеризующиеся нигилизмом по отношению к 

охране природы и соблюдению соответствующих норм административного 

и уголовно-правового законодательства. 

Кроме этого, важно отметить, что все экологические преступники в 

изученных нами уголовных делах при совершении преступления для себя, 

обладали навыками добычи природных ресурсов; при этом если они 

совершали экологические преступлений рассматриваемой группы в 

соучастии, то наиболее часто сообщники избирались из числа 

родственников и друзей, носили систематический характер. В случае 

совершения экологических преступлений организованной группой, 

наличии цели оптовой реализации на территории России или за ее пределы 

такие навыки у организаторов имелись не всегда, в некоторых случаях 

такие группы включали иностранных граждан.  

Несмотря на то, что сама по себе криминалистическая 

характеристика является научной абстракцией, знание 

криминалистической характеристики личности подозреваемых 

(обвиняемых), совершивших экологическое преступление, необходимы 

следователям для успешного проведения отдельных следственных 

действий, в особенности осуществления допросов, очных ставок и 

обысков; способствуют использованию современных методов 



 
 

установления личности преступников[7, с. 9], раскрытию преступлений 

прошлых лет, совершенных обвиняемым, установлению соучастников и 

иных причастных к нему лиц; влияют на организацию и тактику 

предварительного расследования и позволяют произвести его более 

качественно.  
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