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Важнейшей задачей государственной 
политики является предупреждение пре-
ступлений и правонарушений, и эффек-
тивная реализация этой задачи не может 
не оказывать позитивного влияния на ка-
чественные и количественные характери-
стики преступности. Превенция престу-
плений и иных правонарушений схожа по 
своему содержанию и механизмам реа-
лизации, в связи с чем в данной работе 
мы позволим себе говорить о консолиди-
рованной  системе предупредительных 
мер, направленных на сохранение окру-
жающей среды.

Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 
182-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Российской Фе-
дерации» в п. 13 ч. 1 ст. 6 закрепляет обе-
спечение экологической безопасности, 
охрану окружающей среды как одно из 
основных направлений профилактики 
правонарушений в Российской Федера-
ции. Статья 5 этого закона к субъектам 
профилактики правонарушений относит:

1) федеральные органы исполнитель-
ной власти;

2) органы прокуратуры Российской 
Федерации;

3) следственные органы Следственно-
го комитета Российской Федерации;

4) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации;

5) органы местного самоуправления.
Таким образом, каждый из перечис-

ленных субъектов профилактики в преде-
лах своих полномочий обязан осущест-
влять профилактическую деятельность в 
сфере охраны окружающей среды.

Было бы логично в «центральном» за-
коне в сфере охраны окружающей среды 
– Федеральном законе от 10.01.2002 № 
7-ФЗ (ред. от 09.03.2021) «Об охране 
окружающей среды» сформулировать не 
только нормы о государственном эколо-
гическом надзоре и общественном кон-
троле в этой области, об установлении 
юридической ответственности за нару-
шение экологического законодательства, 
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но и определить систему общесоциаль-
ных и специальных мер, направленных на 
профилактику и предупреждение эколо-
гических правонарушений и преступле-
ний, но закон таких положений не содер-
жит.

Поскольку правовое регулирование 
экологических правоотношений отнесено 
к совместному ведению Российской Фе-
дерации и ее субъектов, вопрос о профи-
лактике и предупреждении правонаруше-
ний в данной сфере мог бы быть разре-
шен именно на уровне субъекта Федера-
ции, что позволило бы учесть все суще-
ственные особенности региона, его эко-
логическую специфику и выстроить дей-
ственную систему мер профилактики и 
предупреждения экологических правона-
рушений и преступлений.

Но здесь выявляется та же проблема, 
что и на федеральном уровне – если и 
есть в субъекте Федерации специальный 
консолидированный закон об охране 
окружающей среды (Экологический ко-
декс субъекта РФ), он также не содержит 
«программных» мер предупреждения 
экологических правонарушений.

В Челябинской области такой закон 
отсутствует, однако в соответствии со 
статьей 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверж-
дении общих требований к организации и 
осуществлению органами государствен-
ного контроля (надзора), органами муни-
ципального контроля мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами» 
приказом министра экологии Челябин-
ской области от 16.12.2020 № 845 ут-
верждена Программа профилактики на-
рушений обязательных требований Ми-
нистерства экологии Челябинской обла-
сти при осуществлении регионального 
государственного экологического надзо-
ра на 2021-2023 годы, которая содержит 
элементы предупреждения администра-
тивных правонарушений и преступлений 
в сфере экологических отношений. Стоит 
отметить, что такие программы разраба-
тываются и реализуются на постоянной 
основе, размещаются на сайте Мини-
стерства экологии Челябинской области, 
результаты исполнения Программы за 
определенный период публикуются Ми-
нистерством, проводится анализ причин 

и условий совершения правонарушений и 
преступлений, обобщается правоприме-
нительная практика.

Серьезным инструментом профилак-
тики экологических правонарушений и 
преступлений стал Региональный эколо-
гический стандарт Челябинской области, 
утвержденный Протоколом заседания Ко-
ординационного совета при Губернаторе 
Челябинской области по вопросам эколо-
гии от 02.12.2020 года. Но нужно пони-
мать, что хоть Стандарт и определяет че-
тыре ключевых направления для обеспе-
чения экологической безопасности и 
улучшения качества окружающей среды в 
регионе  (экология производства, эколо-
гия человека, экологический бизнес, эко-
логия природной среды), его применение 
является добровольным.

То есть региональные власти активно 
работают над улучшением экологической 
ситуации, формируя отдельные элементы 
системы профилактики и предупрежде-
ния экологических правонарушений и 
преступлений, решая тактические зада-
чи. Но вот стратегически сама система 
этих мер законодательно не сформиро-
вана, что, на наш взгляд, создает фраг-
ментарную картину превенции в данной 
сфере без четких взаимосвязей между 
субъектами профилактики.

Было бы логичным шагом, учитывая 
специфику нашего региона, включить в 
региональный закон об охране окружаю-
щей среды (при его разработке) нормы о 
профилактике и предупреждении эколо-
гических правонарушений и преступле-
ний, четко зафиксировав систему мер 
превенции и ее субъектов, указав орган 
государственной власти, координирую-
щий данную деятельность.

Как отмечает Д.Н. Джунусова, «осно-
вой общего предупреждения экологиче-
ской преступности должны являться 
меры, направленные на укрепление эко-
номики, обеспечение населения рабочи-
ми местами, повышение социально-эко-
номического уровня жизни населения, 
формирование в обществе позитивного 
нравственного климата. К мерам общей 
профилактики относятся также формиро-
вание и последовательная реализация 
общегосударственной экологической по-
литики; обеспечение стабильности и оп-
тимизация деятельности системы орга-
нов государственного экологического 
контроля, препятствующие возникнове-
нию и действию коррупционных схем; со-
вершенствование действующего уголов-
ного, административного и экологиче-
ского законодательства; установление 
обязательности проведения криминоло-
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гической экспертизы принимаемых нор-
мативных актов в данной сфере; повыше-
ние уровня общественного эколого-пра-
вового сознания населения»[1].

А.В. Балобеев, опираясь на результа-
ты изучения теоретической базы, выделя-
ет «ряд следующих основных направле-
ний общих мер предупреждения преступ-
ного загрязнения природной среды: 1) 
правовые меры, связанные с совершен-
ствованием уголовного и экологического 
законодательства; 2) социально-эконо-
мические меры, связанные с повышени-
ем благосостояния населения, с предо-
ставлением льгот, направленных на под-
держку предприятий, добросовестно за-
нимающихся очисткой вредных выбросов 
в окружающую среду; 3) меры технологи-
ческого характера, связанные, в частно-
сти, с модернизацией и развитием про-
мышленности, оказывающей интенсив-
ное воздействие на окружающую природ-
ную среду, и внедрением оптимальных 
современных технологий, призванных 
снизить вредное воздействие на атмос-
феру, поверхностные и подземные воды; 
4) культурно-воспитательные меры, на-
правленные на развитие экологическо-
правовой культуры населения; 5) меры, 

связанные с социально-правовым кон-
тролем, в том числе осуществляемом по-
средством проверок объектов, оказыва-
ющих интенсивное воздействие на окру-
жающую природную среду»[2].

Полагаем, сюда же можно отнести 
экологическое образование, адекватное 
информирование населения об экологи-
ческом состоянии места проживания, 
стимулирование экономических субъек-
тов к ведению деятельности в соответ-
ствии с экологическими нормами и нор-
мативами, вовлечение всё большей части 
населения в «зеленые» проекты, осознан-
ному бережному отношению к окружаю-
щей среде.

Специальная же превенция, на наш 
взгляд, должна быть очень четко выстрое-
на с точки зрения субъектов профилакти-
ки, единого центра координации в лице 
регионального министерства (управле-
ния) экологии.

Пилотными проектами реализации 
специальной превенции и координации 
этой деятельности могут стать регио-
нальные экологические кодексы, законы 
субъекта Федерации об охране окружаю-
щей среды, экологические стандарты.
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