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О региональном факторе реализации
уголовно-экологической политики
Шеншин В.М.*
Цель. Доля экологических преступлений в общем числе преступлений постоянно растет, при этом отмечается высокая
латентность экологической преступности и недостаточная эффективность проводимой уголовно-правовой политики. Являясь составным элементом уголовной политики, уголовно-экологическая политика направлена на стабилизацию сложившегося
тренда относительно роста общего числа экологических преступлений. Практика показывает, что большинство экологических
преступлений совершается на региональном уровне. В связи с этим возникает необходимость исследовать уголовно-экологическую политику в контексте социально-экономического, политического и иного развития регионов. Методология: диалектика, анализ, синтез, дедукция, формально-юридический метод, метод сравнительного правоведения. Выводы. Во-первых,
борьба с преступностью на региональном уровне в большей мере зависит от проводимой федеральным центром в отношении регионов экономической, социальной и иных видов политики. Во-вторых, основой формирования современной уголовноэкологической политики должна выступать региональная модель, которая будет учитывать максимум составляющих государственной власти на местах, которая включала бы в себя комплексную программу противодействия преступности, разработку
системы дополнительных мероприятий правового и неправового характера. В-третьих, региональная уголовно-экологическая
политика должна осуществляться с учетом территориальных причин преступности. Научная и практическая значимость.
Представленное исследование направлено на существенное дополнение и усовершенствование уголовно-экологического
законодательства, выявляет существующие пробелы в сфере охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования. Положения представленной статьи могут послужить базисом формирования
уголовно-экологической политики в свете экологического уклона принимаемых органами государственной власти решений, а
также платформой по соблюдению конституционного права каждого на благоприятную окружающую среду.
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On a Regional Factor of Criminal Environmental Policy Implementation
Shenshin V.M.**

Purpose. The share of environmental crimes in the total number of crimes is constantly growing, while there is a high latency
of environmental crime and the lack of effectiveness of the criminal law policy. As an integral part of the criminal policy, the criminalenvironmental policy is aimed at stabilizing the current trend regarding the growth of the total number of environmental crimes. Practice
shows that most environmental crimes are committed at the regional level. In this regard, there is a need to investigate the criminal and
environmental policy in the context of socio-economic, political and other regional development. Methodology: dialectics, analysis,
synthesis, deduction, formal-legal method, the method of comparative law. Conclusion. First, the ﬁght against crime at the regional
level is more dependent on the economic, social and other policies pursued by the Federal centre in relation to the regions. Secondly,
the basis for the formation of modern criminal and environmental policy should be a regional model that will take into account the
maximum components of state power in the ﬁeld, which would include a comprehensive program of combating crime, the development
of a system of additional legal and non-legal measures. Third, regional criminal and environmental policies should take into account
the territorial causes of crime. Scientiﬁc and practical signiﬁcance. The present study focused on a signiﬁcant addition and
improvement of criminal-environmental legislation, to identify existing gaps in the ﬁeld of environmental protection, ecological safety
and rational nature management. The provisions of the article can serve as a basis for the formation of criminal and environmental
policy in the light of the environmental bias of the decisions taken by the public authorities, as well as a platform for the observance of
the constitutional right of everyone to a favorable environment.
Keywords: ﬁght against crime, region, criminal environmental policies, environmental crime.
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