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ВВЕДЕНИЕ 

 

По статистике в январе - мае 2017 года в Российской Федерации 

зарегистрировано 14,13 тыс. экологических преступлений, что на 5,5% 

меньше, чем за аналогичный период прошлого года
1
.В нашем государстве 

данные правонарушения носят латентный (скрытый) характер. Также в 

Рoссийском законoдательстве не всегда приcутствуютмeханизмы для 

привлeчения к экологическoй ответственнoсти за мелкиe правoнарушения, в 

отличие от многих стран Европы, США и некоторых стран Азии,где за 

выброшенный на улицу мусор, нарушитель, как минимум, заплатит штраф в 

несколько тысяч долларов. А предприятия которые нарушали 

природоохранное законодательство в случае визита контрольно-надзорного 

ведомства, могут и вообще прекратить свое производство, так-как в этом 

случае закон предполагает закрытие предприятия
2
.  

Актуальность данной темы неоспорима, т.к. экологическая проблема в 

нашей стране, как и в большинстве стран мира, в настоящее время 

рассматривается в качестве одной из важнейших экономических и 

социальных проблем. Повышенное внимание к вопросам экологии 

объясняется тем, что, по мнению ученых, безответственное и 

потребительское отношение к природе поставило мир на грань 

экологической катастрофы. Природа находится в столь критическом 

состоянии, что ее неблагополучие уже отражается на условиях жизни и, 

следовательно, на здоровье людей, растет число генетических отклонений, 

сокращается продолжительность жизни. 

В современном мире  обеспечение экологической безопасности 

является одним из приоритетных направлений деятельности любого 

государства, в том числе и России. В ст. 42 Конституции Российской 

                                                           
1
 Официальный сайт статистики Министерства внутренних дел Российской Федерации 

Режим доступа: https://мвд.рф/folder/101762/item/8306504/ (дата обращения 03.06.2017) 
2
 Боголюбов С.А. Экологическое право: Учебник для вузов. / С.А. Боголюбов. – М.: 

НОРМА-ИНФРА-М, 2014. С. 98. 
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Федерации провозглашается, что «каждый имеет право на благоприяьную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью  или имуществу 

экологическим правонарушением» 

В развитие данной конституционной нормы принят ряд нормативных 

актов, регулирующих вопросы охраны  и использования окружающей 

природной среды. В их числе федеральные законы «Об охране окружающей 

среды» от 10 января 2002 г, «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 

г., 2О радиационной безопасности населения» от 9 января 1996 г. и др. 

Впервые в истории отечественного уголовного права нормы об 

ответственности за экологические преступления были выделены в УК РФ 

1996 г. в самостоятельную гл. 26 «Экологические преступления», что 

позволяет нам сделать вывод о наличии законодательной классификации 

данных преступлений в единой системе Особенной части УК РФ. Вместе с 

тем следует отметить, что она не решила всех вопросов с классификацией 

рассматриваемых преступлений. 

Чаще всего, из экологических преступлений расследуется незаконная 

добыча водных животных и растений; незаконная порубка деревьев и 

кустарников; уничтожение и повреждение лесов; нарушение правил 

обращения экоолгически опасных веществ и отходов; загрязнение вод. 

Следует заметить, что не все предусмотренные в уголовном кодексе статьи 

активно работают  

Следует отметить, что в научной литературе нет единого мнения по 

проблеме классификации экологических преступлений. Это связано прежде 

всего с тем, что нормы экологического характера находят свое отражение в 

содержании других глав УК РФ. Исходя из этого, ученые предлагают 

различные основания классификации, высказывая по данной проблеме 

полярные мнения. 

В настоящей работе анализируется роль методики расследования 

экологических преступлений в качестве основного момента успешной 
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борьбы с этим видом преступности. 

О проблемах, связанных с методикой расследования экологических 

преступлений, писали такие видные ученые, как Н.Н.Маршакова, 

О.Л.Дубовик, Э.Н.Жеклаков, Ю.А.Красикова, Ю.В.Трунцевский и другие. 

В работе рассматривается проблемы методики расследования 

экологических преступлений. В этой связи объектом исследования является 

уголовно-процессуальные отношения, возникающие в процессе раскрытия и 

расследования преступлений, связанных с расследованием уголовных дел в 

сфере экологии., а предметом – законнономерности механизма совершения 

экологических преступлений и специфика следов и последствий преступных 

действий, правовые нормы, положенные в основу уголовно-правовых 

средств и методов  по обеспечению охраны окружающей среды человека, а 

также методика расследования экологических преступлений. 

В качестве гипотезы рассматривается предположение о том, что 

изучение методики расследования указанного вида преступлений позволит 

наметить возможные пути усовершенствования деятельности 

правоохранительных органов в данной области деятельности. 

Целью исследования является анализ методики расследования 

экологической преступности, а также выработка рекомендаций 

направленных на совершенствованиеметодики расследования преступлений 

изучаемого вида. Учитывая это, задачами исследования являются: 

- рассмотреть уголовно-правовую и криминологическую характеристики 

экологических преступлений 

- охарактеризовать криминалистическая характеристика экологических 

преступлений; 

- сформулировать типичные следственные ситуации складывающиеся при 

расследовании указанных преступлений; 

- проанализировать типичные следственные действия, проводимые на 

начальном и последующих этапах расследования;  
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- изучить взаимодействие следователя с органами дознания, со 

специалистами и общественностью 

При подготовке работы использованы следующие научные методы: 

системный, логический, исторический, структурно-функциональный, анализ, 

синтез, формализация, абстрагирование, гипотеза, индукция, дедукция, 

аналогия, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование, аналогия, 

моделирование. 

Работа состоит из введения, основной части, состоящей из 2-х глав, 

заключения и библиографии. 
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ГЛАВА I  УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ, КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ И 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

1.1 Уголовно-правовая характеристика экологических преступлений 

 

Под термином ―экологическое п/реступление‖ понимается  

совокупность преступных посягательств на окружающую среду и 

составляющие ее компоненты, наказание за совершение которых 

предусмотрена гл.26 Уголовного Кодекса  Российской Федерации  

"Экологические преступления" и некоторыми другими статьями УК РФ, 

относящихся к проблеме причинения вреда окружающей среде. 

Уголовный кодекс СССР в основном был направлен  на то, чтобы 

пресечь расхищение природных ресурсов. Законодательство представляло 

природную среду как некую "кладовую" сырьевых ресурсов, выражало уже  

устаревшую, на данный период времени, теорию приоритета экономических 

интересов перед экологическими и интересами охраны прав человека на 

жизнь в благоприятных экологических условиях. Пренебрегало оно и 

высокую важность защиты здоровья человека, экологического благополучия 

населения при решении хозяйственных, 

военных,  научных  и  иных  проблем. 

  В Уголовном кодексе 1996 года, раздел "Экологические преступления", 

как и другие, приводится в соответствии с градацией степени социальных 

ценностей, принятых в правовом демократическом государстве. Данную 

иерархию принято рассматривать как личность, общество, государство. УК 

РФ в части экологии, направлен  на признание окружающей природной 

среды биологической основой жизни, здоровья и нормальной 

жизнедеятельности человека. С этих позиций экологические посягательства 

есть по сути преступления против человека и всего живого на планете, 

совершаемые путем негативного  воздействия на среду обитания. В большей 
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степени меняются и видение об общественной опасности данных 

преступлений, тогда как до сих пор они относились к разряду 

малозначительных, второстепенных. 

  В современном  УК РФ повышена  дифференциация ответственности в 

зависимости от характера и степени опасности содеянного деяния, его 

последствий, личности виновного, наличия смягчающих и отягчающих 

обстоятельств. Увеличиваются размеры наказаний материального характера. 

Конструкция уголовно-правовых норм, как правило, учитывает характер и 

тяжесть вреда, причиненного экологическим преступлением здоровью и 

жизни человека, а так  же,  окружающей  среде. 

  Раньше в УК преобладали нормы, предусматривающие 

ответственность за незаконное завладение природными ресурсами, тогда как 

число норм об ответственности за более опасные деяния, состоящие в 

причинении вреда природной среде и здоровью человека, было 

незначительно, да и те практически не применялись
1
. Например, в середине 

90-х годов за незаконную добычу водных животных привлекается около 46% 

лиц от числа совершивших экологические преступления за год, за 

незаконную охоту — более 24%, за незаконную порубку леса — около 26%, а 

по делам о загрязнении водного и воздушного бассейнов — всего 0,75%. В 

совокупности преступления, связанные с незаконным завладением 

природными ресурсами, составляли в общей структуре экологических 

преступлений  в  1997 г. 98,8%,  в  2000 г. —  98,34%. 

  В новом УК число норм о преступлениях, связанных с причинением 

вреда природной среде, увеличилось более чем втрое (с четырех до 14), 

однако тенденции его применения пока сохраняются те же. 

Хотя понятия экологического преступления в УК РФ не дается и нет единой 

позиции по этому вопросу и в науке уголовного права, но анализ состава 

экологических преступлений позволяет дать определение этому виду 

                                                           
1
 Кругликов, Л.Л. Уголовное право России. Часть Особенная: Учебник для вузов / Л. Л. 

Кругликов. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Инфра-М, 2004. – С. 480. 
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преступлений. 

  Экологическое преступление - это предусмотренное уголовным 

законом и запрещенное им под угрозой наказания виновное общественно 

опасное деяние (действие или бездействие), посягающее на окружающую 

среду и ее компоненты, рациональное использование и охрана которых 

обеспечивает оптимальную жизнедеятельность человека, экологическую 

безопасность населения и территорий, состоящее в непосредственном 

противоправном использовании природных объектов (или в противоправном 

воздействии на их состояние) как социальной ценности, что приводит к 

негативным изменениям качества окружающей среды, 

уничтожению,  повреждению  объектов. 

  Понятие экологические преступления учитывает особенности 

социально и экологически вредного поведения и общие черты преступления 

как уголовно наказуемого деяния. Оно вырабатывается с учѐтом положений 

ст. 14 УК РФ («Понятие преступления») и ст. 81 и 85 Закона РФ «Об охране 

окружающей среды»  от  19  декабря  1991  года. 

  Ст. 85 Закона РФ «Об охране окружающей среды» от 19 декабря 1991 

года даѐт нормальное определение экологического преступления как 

общественно опасного деяния, посягающего на установленный Российской 

Федерацией экологический правопорядок, экологическую безопасность и 

причиняющий вред окружающей природной среде и здоровью человека, 

предусмотренного Уголовным кодексом РФ. 

Анализ содержания понятия «экологическое преступление» базируется на 

выявлении их черт, как экологичность, противоправность и общественная 

опасность. 

  Экологичность, или отнесение к экологическому того или иного 

преступления, основывается на социальной или природной закономерностях 

взаимодействия общества и человека с природой; отражает уровень развития 

науки и технологий; зависит от уровня научных представлений о механизмах 

различных видов антропогенной деятельности. Даѐт возможность выделить 
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данную группу преступлений как относительно самостоятельную в структуре 

иных противоправных общественно опасных деяний. Идентифицирующими 

признаками экологических преступлений являются: освоение объектов 

окружающей среды (еѐ компонентов, элементов, природных ресурсов) как 

операционального базиса деятельности или иные (например, культурные, 

духовные) социальные ценности; направленность на такое использование 

объектов окружающей среды, которое прямо запрещено уголовным законом; 

непосредственное (контактное) социально осуждаемое изменение состояния, 

качества или отдельных параметров окружающей среды; нарушение прав 

человека «на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию 

о еѐ состоянии и на возмещение ущерба, причинѐнного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением»
1

. 

Противоправность как юридическое выражение общественной опасности 

экологических преступлений представляет собой сложнейший правовой 

феномен. Они в большей степени, чем иные преступления, зависят от 

усмотрения законодателя, от уровня развития правовой культуры и 

юридической техники. Их правовая основа изменчива, их общественная 

опасность не всегда воспринимается обществом, властными структурами и 

профессиональными юристами однозначно. 

Уяснения содержания понятия «экологическое преступление» и отдельных 

норм главы 26 УК РФ приводит к необходимости использовать следующие 

федеральные законы: «Об охране окружающей природной среды» от 19 июля 

1995 года (с измен. и доп. от 10.01.02); «Об использовании атомной энергии» 

от 20 октября 1995 года; «О радиационной безопасности населения» от 5 

декабря 1995 года; « О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС» от 18 июня 1992 

года; «Об особо охраняемых природных территориях» от 15 февраля 1995 

года; «О животном мире» от 22 марта 1995 года (в ред. 11.11.03); «О 

континентальном шельфе» от 25 октября 1995 года; «О мелиорации земель» 

                                                           
1
 Ст.42 Конституции РФ 
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от 8 декабря 1995 года; «О защите населения территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» от 11 ноября 1994 года, 

Лесной, Водный, Земельный  кодексы  РФ. 

  Важнейшие положения содержатся в законодательстве о 

здравоохранении, в гражданском, административном, таможенном 

законодательстве и иных отраслях права. Многие термины и понятия 

разъясняются в федеральных целевых программах. 

Видовым объектом экологических преступлений являются отношения: 

•  по охране окружающей  среды; 

•  по  рациональному  использованию  природных  ресурсов; 

• по сохранению оптимальной жизнедеятельности человека и иных живых 

существ природной  среды; 

• по обеспечению экологической безопасности населения. 

Непосредственным объектом экологических преступлений признаются 

конкретные общественные отношения в пределах видового объекта: 

отношения в области охраны и рационального использования земли, недр, 

вод, атмосферы, общественные отношения в области охраны и 

рационального использования животного  либо  растительного  мира. 

  Субъектом такую  экологических преступлений обращался  могут быть этой  лица, достигшие мелиорации 

16-летнего возраста использование . В ряде составов даче  указаны признаки возбуждению  специального 

субъекта оперативного, т.е. лица, в обязанности причем которого нормативными развитом правовыми или 

правоприменительными  которые  актами, по договору очистных  или иному уполномочию органы 

включаются: выполнение раскрытии  определенных действий основном , по организации работ мероприятий , 

контролю, принятию гражданском  мер безопасности в связи получить , с использованием, 

окружающей специфическими среды или оказанием розыска на нее антропогенного воздействия способ либо 

установлен антропогенного специальный порядок нереста деятельности в целом работаем в силу должностного должен 

положения лица социальную , или данного ему служебного таких  поручения Признаками если 

специального субъекта каким  могут характеризоваться подход  и граждане, 

осуществляющие вызвать  отдельные виды следственными  сельскохозяйственной деятельности производство , 

оказывающие определенные каких услуги, например борьбе по транспортировке животных приобретает 
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 Предметами экологических которого  преступлений являются делам  природная среда опасным  в 

целом и конкретные главе компоненты (ресурсы если) окружающей природной объяснения среды, 

находящиеся косвенным в их естественном состоянии основном (вода, земля ситуаций, леса, животный степень мир 

и  пр.). 

  Объективная сторона которые  охватывает действия исследования  (бездействия), состоящие трупы  в 

нарушении правил включены  охраны окружающей увеличить  среды, рационального косвенным 

природопользования, экологической исполнению  безопасности; наступление поручение 

предусмотренных законом принять  последствий ( вред социальную  окружающей среде лишь  или 

здоровью человека граждан); причинную связь когда  между ними которым . Установление наличия контролю 

причинной связи следственная  по делам этой стороны  категории представляет выполнение  известную 

сложность этому  и требует проведения работы  соответствующей экспертизы органа . 

 Нормы права существует  об экологических преступлениях систем носят бланкетный охраны характер. 

Это означает каких, что лишь в том случае экологические общественно опасное значение деяние становится устанавливают 

признаком объективной нарушения  стороны экологического совершаются  преступления, когда выражается  она 

противоречит определенному пресечение  нормативному акту экологических , регулирующему порядок октября 

обращения  с экологическими поэтому объектами. 

  Большинство сила  составов экологических когда  преступлений в Уголовном если 

кодексе РФ являются выдвигаемых материальными. Формальные законом составы предусмотрены воздействующих 

в ст. 253 УК РФ («Нарушение законодательства превратится  РФ о континентальном 

шельфе увеличившиеся  и об исключительной экономической отношением  зоне РФ числе »), ст. 256 

(«Незаконная добыча информация водных животных загрязнением и растений»), ст. 258 («Незаконная следующее 

охота») и другие осматриваемая . Кроме того обеспечения , ст. 247 («Нарушение правил отношением  обращения 

экологически окружающей  опасных веществ соответствует  и отходов») наряду охраны  с материальными 

составами пробелы  содержит состав средства  преступления, которое установления  выражается в  создании всего 

угрозы причинения уклонение  существенного вреда можно . 

  Признаки объективной наиболее  стороны ( место выемка  совершения преступления веществ  – 

зона экологического силу  бедствия, территория представляют  заповедника и т. п., способы уголовным 

совершения преступления экологических  – применения взрывчатых обитателей  или химических 

веществ устанавливают  и др.) в ряде составов субъектом  экологических преступлений воздушное  являются 

обязательными природной . 
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  С субъективной стороны происходит экологические преступления деятельности совершаются как 

умышленно удается  (например, незаконная функциональных  охота - ст. 258 УК), так и по 

неосторожности следствие  (например, уничтожение сообщение  или повреждение лесов подразделяется  - ст. 261 

УК). 

  Мотивы и цели субъектом  не включены законодателем через  в число обязательных октября 

признаков экологических нарезного  преступлений. Однако вещественных  они должны учитываться отрицательно 

при решении судом различные вопроса о виде которые и размере наказания явиться в пределах санкции флоры. 

 Субъективная сторона субъектам экологических преступлений уменьшения представляет известную можно 

сложность, поскольку населению  в диспозиции некоторых через  статей она четко различные  не 

обозначена, что породило связано противоречивое толкование наличия субъективной стороны фиксирование 

отдельных видов этапе  преступлений. 

 Отправными явиться  положениями, позволяющими обитания  правильно уяснить возраста  содержание 

формы совершенное  вины соответствующего информации  преступления, являются назвать  нормы права объяснения , 

закрепленные в ч.2 ст .24, ст.25-27  УК. 

 Статьи правовой 25 и 26 УК указывают на то что, в конечном обеспечение итоге в преступлениях охраны с 

материальным составом численности форма вины выявлении определяется психическим экологических отношением 

виновного обнаружившие к указанному в диспозиции экологических нормы права содержащие последствию. Из смысла обнаружения 

ст.27 УК вытекает считает, что преступление характеризуется  обеспечение двойной формой окружающей вины 

лишь обеспечение  в том случае, когда ситуации  в объективную сторону загрязнения  состава преступления вреда 

включены законом авторов  два последствия, когда обеспечение  первое из них причиняется безопасности 

умышленно, а второе прокурор  более тяжкое классификации  - по неосторожности ( например надлежащего , ч.4 

ст.111 УК). Если находится  же простой состав наибольшая  характеризуется только полно  общественно 

опасным считает  действием ( бездействием общественные ), а в квалифицированных составах компоненты , 

предусмотренных последующими достижения  статьями, закон бенностей  включает вредное мелиорации 

последствие, то такое концентрацию  преступление не образует взаимодействия  двойной формы загрязняющих , ибо в 

простой состав отношением не включено первое проводится менее тяжкое случае последствие. Тем более статьи не 

может преступление преступного  характеризоваться двойной объяснений  формой вины экологическими , когда 

общественно сфере  опасное действие шельфе  (бездействие) и вредное уведомление  последствие 

составляют дальнейших признаки одного охраны и того же простого каких состава, который накопленный законом не 

подразделяется экологической на простой и квалифицированный подозрительных составы, например когда ст.246 
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УК. В таких уголовных  составах вина таких  определяется исключительно участии  психическим 

отношением следователя  виновного к общественно сбор  опасным последствиям воздействии . Такое 

преступление экологическoй является либо содержатся умышленным, либо отсутствуют неосторожным, так как оно 

не соответствует реализации  структуре и содержанию условиях  признаков. 

  Другая предотвращения  трудность в понимании изыскать  вины экологических органов  преступлений 

состоит погоне в том, что в ч.2 ст.24 УК сказано предприятий: "Деяние, совершенное мотивы только по 

неосторожности именно , признается преступлением химических  лишь в случае заболевания , когда это 

специально гражданами  предусмотрено соответствующей  неочищенных  статьей Особенной чтобы  частью 

настоящего характеристика Кодекса". Эту формулировку органам стоит признать преступлений явно неудачной органов, так 

как она дает повод разъясняются утверждать, что вина устный в преступлениях с материальным ущерба 

составом определяется находятся  не психическим отношением особенности  к последствию, а к 

деянию помощи , в которое некоторые органов  авторы не включают октября  последствие
1
. Отсюда также 

делается вывод проблематике , что психическое отношение связи  виновного к совершенному сила 

действию или бездействию специально  образует в преступлениях органы  с материальным 

составом выемка  самостоятельную форму должностными  вины. Исходя дознавателя  из этого, следует приводит  считать 

экологическое веществ преступление, совершенное экологической по неосторожности только нужны в том 

случае, когда описать  в диспозиции статьи объясняется  Особенной части возраста  УК сказано, что вред этапе 

нарушением правил полностью  обращения с окружающей целях  средой причинен особенности  по 

неосторожности. К таким таким  преступлениям относятся преступного  деяния, 

предусмотренные загрязнением ч.3 ст.247, ч.3 ст решения.252 и ч.3 ст.254 УК. Тот факт кологических, что это 

утверждение соответствует материалах  закону, подтвердил проверки  законодатель Федеральным конечном 

законом РФ от 21 июня линии 1998 года недостатки, которым дополнил наблюдали ч.1 и 2 ст.249 и ч.2 ст управление

.251 УК указанием, что предусмотренное внешним  в этих нормах экологическое  деяние влечет образует  по 

неосторожности причинение котором вреда. Тем самым органом эти составы были субъектами отнесены к 

неосторожным свои преступлениям. К неосторожным правила преступлениям относится человека и 

деяние, предусмотренное наиболее  ч.1 ст.261 УК, хотя необходимо  в ней и иным образом конечном 

охарактеризовано неосторожное принято  причинение указанного выемка  в ней вреда: "В 

результате связи  неосторожного обращения выражается  с огнем или иными деятельности  источниками 

                                                           
1
 Отчет о Всероссийском совещании по борьбе с экологическими правонарушениями// 

Государство и право. - 2001. - № 1. 
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повышенной сумма опасности". 

   Преступления человека  с формальным составом также  характеризуются умышленной промыслом 

виной, преимущественно совершенных  с прямым умыслом субъектами , а при создании угрозы объясняется 

причинения вреда специалист здоровью или окружающей падеже среде - с косвенным решения умыслом. 

 Что касается надлежащего  составов, в которых делу  о субъективном отношении отсутствуют  к 

последствиям преступления которого ничего не говорится законом, если деяние качестве  сопряжено с 

причинением подводные крупного ущерба участвуя, то в них подразумевается наличие общественности умысла. 

При этом расследование вина во всех экспертизы составах преступления своевременное характеризуются как прямым июня, 

так и косвенным умыслом работе

1
. Если допустить таким, например, причинение которые тяжкого 

вреда нужны  здоровью с прямым связи  умыслом путем июня  нарушения правил внести  обращения 

экологически достоверной  опасных веществ представляют  (п. "в" ч.2 ст.111 УК), то объектом конечном 

посягательства такого также преступления будет данных не экологическая безопасность этом, а 

здоровье человека задержании , поскольку п. "в" ч.2 ст экологической .111 УК предусматривает 

причинение уполномочию такого вреда субъектом здоровью общеопасным несмотря способом, включающим рациональном и 

использование для достижения дальнейшем  этой цели типичные  экологически опасного контексте  вещества 

или средства подвергшемся. В этом случае допрос имеет место когда конкуренция норм второе права по объекту использование 

преступления, не допускающая типичные  квалификации совершенного связи  деяния по 

совокупности диспозиции  преступлений и требующая среде  квалификации содеянного данного  только 

по норме делу  права, охраняющей ряде  более ценное превышение  благо от причинения стационарных  ему вреда 

способом подразделяется , которым может происходит  быть причинен экологических  вред менее российском  ценному благу какие , 

находящемуся под охраной рационального другой нормой представляют права. 

 

1.2 Криминологическая учетом характеристика экологических очистных преступлений 

 

При криминологическом очевидцы  подходе преступление виновных  рассматривается, 

во-первых качестве, в контексте одновременно свидетелей условий внешней использования для человека среды больше и 

характеристик самого компонентом человека; во-вторых гражданами, не как одномоментный акт, а как 

                                                           
1
 Уголовное право России. Особенная часть. Учебник. - М., 2006. - С. 284.. 
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определенный полученной процесс, развертывающийся также в пространстве и времени преступлений.
1
 

Необходимость применения результате  такого криминологического  нормы  подхода к 

экологической имеющейся  преступности в настоящее обеспечения  время обусловлена произошедшему  тем, что 

масштабы человеческой каких  деятельности уже не могут отрасль  сосуществовать с 

благоприятной промыслом  окружающей средой принять . А значит, необходимо возможным  регулировать 

взаимодействие экологических человека и природы материалах с целью предотвращения допрос нанесения ей 

еще большего степени ущерба и, как следствие направленных, сохранения человечества собрание как вида. 

Поскольку окружающей  экологические преступления ядовитых  относятся к той категории ситуации 

преступных посягательств телевидению , социальная опасность загрязнение  которых в целом экологической  не 

подтверждается официальными отраженными  статистическими данными смысла , то призванная 

отрасль прошлого  и будет проводить гражданами  криминологический анализ правительства  всего разнообразия контролю 

окружающей среды которые , экологических кризисных следователь  явлений, возросших значение 

противоречий человека относятся  и окружающей среды правила , причин совершения окружающую 

экопреступлений и масштабов практическую хозяйственного воздействия способно на окружающую 

среду играет. 

Накопленный опыт содержатся  исследований по решению субъектом  комплексных 

криминологических подлежат , уголовно-правовых проблем экологической  в области охраны загрязнения 

окружающей среды уголовного и рационального использования другая природных ресурсов должен, а 

также дальнейшая экологического  беспрецедентная необходимость последствий  экологизировать 

правовые принять  приоритеты России вещественных  послужили научной точное  основой формирования известным 

нового междисциплинарного очевидцем  направления криминологии дальнейшего  - 

природопользования и охраны одним  окружающей среды использование  - экологической 

криминологии определяющими. 

Экокриминология как новое работа  научное направление химических  зарождается на 

стыке работа многих отраслей проблематике знания, образуя  преступлениях своего рода осуществлять «экокриминологический 

правовой первоначальный  комплекс», включающий специфическими  и использующий методы помощью  и знания, 

                                                           

1
  Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н., проф. А.И. Долговой. 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2003. - С. 58. 
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накопленные борьбы  прежде всего допрос  криминологией, уголовным тоже  правом, 

экологическим объема правом, социологией силу, биологией, психологией таких, философией, а 

также деятельности  информатикой, медициной психическим  и другими науками когда , которые 

характеризуются выемка определенной предметной очевидцы и концептуальной целостностью желает, 

своими собственными исследования исследовательскими средствами когда и подходами. 

Проведенные каких  исследования в данном химических  направлении не только химических 

подтвердили, но и в более также  убедительной форме специально  доказали постулат сточных , 

выдвинутый великим допускающая русским ученым деятельностью В.И. Вернадским.
1
 Он установил мониторинг, что 

с увеличением масштабов приобретает  и интенсивности деятельности реализуется  человечество в 

целом котором превратилось в мощную которым геологическую силу производстве. Это обусловило переход которые 

биосферы - той земной устранению оболочки, где только постоянно и может существовать биологически жизнь, - в 

качественно наиболее новое состояние рыбной. 

Действительно, увеличившиеся данная  масштабы и интенсивность территория 

деятельности, выразившиеся экологические  в антропогенном и техногенном также  воздействии 

человека проведении  на окружающую среду среди , представляют собой радио  мощную 

геологическую трупы силу. И мог ли В.И. Вернадский определяющими еще тогда предполагать качественно, что 

эта сила будет нормы  носить криминологический содействию  характер и на каком-то развитом 

эволюционном перерождении чтобы  превратится в криминогенную вопросов  силу, которая дознания 

приведет эту земную оказанию  оболочку из качественно различают  нового состояния водные  в иное, 

приближенное работе к экологической катастрофе экологического. 

Обеспечение благоприятной признаки  окружающей среды работы  и достижение ее 

качества выяснения  не представляется возможным необходимость  без тщательно разработанной наряду 

эколого-криминологической системы также

2
. 

Таким образом дознавателя, несмотря на имеющиеся совершению проблемы, российская числе наука 

обогащается если  эмпирическим и теоретико-прикладным преступлением  базисами, которые характеристика 

послужат фундаментом технические  для дальнейшего создания земельные  надстройки в виде также 

социальных, государственных стадии , общественных и политических вызвавших  институтов, 

                                                           
1
Вернадский В.И. Биосфера: Избранные труды по биогеохимии. - М.: Наука, 1967. - С. 24 

2  Дубовик О.Л. Экологические преступления // Уголовное право России: Учебник для 

вузов. В 2 т. / Под ред. проф. А.И. Игнатова и проф. Ю.А. Красикова. Т. 2: Особенная 

часть. - М., 1998. – С.365. 
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способных дальнейшем обеспечить экологическую делам безопасность и спасти таких человечество от 

надвигающейся дознавателя экологической катастрофы состояние. 

Можно сделать российском вывод о том, что эколого-правовые стоит механизмы должны природной 

базироваться на новых становятся нормах права являются конституционного обеспечения уголовного, что в 

конечном счете надежный  и послужит прообразом если  эколого-правового 

конституционного испытывает  государства, на первом лесной  этапе построения выполнение  которого 

достаточно земельный  экологизировать весь участии  спектр законов наступившие , охватывающих или 

соприкасающихся место  с экосистемами, а нормы весь  действующей Конституции наиболее 

могут быть составляют  переосмыслены с реалиями задачами  времени и подвергнуты последующие 

интерпретации с точки практическую  зрения экологичности настоящее , это должно стать случае 

первоочередной задачей концентрацию  Конституционного Суда конечном  и результатом 

законотворческих экологическую инициатив. 

 

1.3 Криминалистическая виновных характеристика экологических подземные преступлений 

 

Криминалистические  животный  характеристики экологических технологии  преступлений в 

основном установления сходны по: обстановке описать произошедшего события частные; типологическим 

чертам судебного  правонарушителей, особенностям косвенным  их преступного поведения следственными ; 

мотивам совершения содеянного  преступлений и механизму осуществления  следообразования; 

характеру водоем и размерам причиненного собрание ущерба и др. Однако загрязнение в данной группе которой 

преступлений наиболее линии  распространенными и экологически совершению  опасными 

являются концептуальной  деяния, связанные общественности  с загрязнением вод (ст. 250 УК РФ) и 

загрязнением подвергнуты  атмосферы (ст. 251 УК РФ). Опасность всегда  этих преступлений всех 

связана с повышением направлена  требований к охране относится  вод и атмосферы, от чистоты поручение 

которых напрямую необходимо зависит жизнедеятельность специального людей и большинства обусловленное других 

живых недостатки организмов. 

Субъектом промышленного преступления, связанного каких с загрязнением вод, может ряде быть 

лицо экологические, достигшее 16-летнего специфически возраста, а связанного давать с загрязнением атмосферы особое 
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- аналогичный субъект взрывчатых , однако на него обращался  нормативными правовыми установления  актами 

должны сточных быть возложены вина обязанности по соблюдению термин порядка и контролю увеличившиеся за 

выбросами загрязняющих заключается  веществ в атмосферу народных  либо за эксплуатацией невозможна 

стационарных и передвижных изымаемых установок, сооружений возраста и иных объектов года, в том 

числе транспортных говоря средств
1
. 

Для обстановки какие совершения преступного данный загрязнения вод и атмосферы осмотра 

характерна сфера возбуждению  промышленного, сельскохозяйственного числе  и строительного 

производства этапе  замкнутого технологического следователя  цикла, связанного здоровью  со сбросом 

(выбросом этой) химически и биологически телевидению вредных отходов принятии. 

Типичный способ вина совершения преступления подлежат - действие (бездействие всего) 

виновных лиц, выражающееся технические в сбросе или привнесении загрязнение иным способом включены в 

водные объекты проводились и атмосферу вредных порубка веществ, засорение изымаемых и истощение вод, 

изменение исчезновения  их природных свойств развития , состояния атмосферного деятельностью  воздуха, 

вызвавшие которые вредные последствия образует.
2
 Это происходит по разным экономических причинам. В 

частности уменьшения, аварийные выбросы экологические нередко связаны помощи с перегрузкой или отказом наблюдения 

очистных сооружений производство  в результате их недостаточной водные  пропускной 

способности экспертизы , аварийного состояния этот  или воздействия стихийных вопросов  явлений. 

Зачастую наличия  причиной становятся также  недостаточная мощность обладающих  очистных 

сооружений установления , хроническое невыполнение особенностей  графиков их реконструкции надежный  в 

условиях экономического необходимо  кризиса, неизвлечение полно  токсичных веществ если  из 

сточных вод и промышленного взаимодействие газа перед окружающей их сбросом в водные ноября объекты и 

атмосферу безопасности. 

Правила охраны рациональному  окружающей среды численности , за нарушения которых оценивают

предусмотрена уголовная общественных ответственность, содержатся процессуальные в законода" тельстве лишился 

РФ об охране природы статьи и рациональном использовании усиление природных ресурсов свою: 

Федеральный закон включены от 10 января 2002 специалист  г. «Об охране окружающей различают  среды», 

Основы значение законодательства РФ об охране таким здоровья граждан воды от 22 июля 1993 характеристика г., 

Градостроительный кодекс тяжких  РФ от 7 мая 1998 г., Лесной координацию кодекс РФ от 29 

                                                           
1 Громов В. Методика расследования преступлений. - М., 1930. – С.234. 
2 Жевлаков Э.Н. Уголовно-правовая охрана окружающей среды в РФ. - М., 2002. –С. 224. 
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января человек 1997 г., Водный сумма кодекс РФ от 16 ноября задачами 1995 г., Земельный имеют кодекс РФ 

от 25 октября радио 2001 г., Федеральный расследования закон от 30 марта материальным 1999 г. «О санитарно воздействия" 

эпидемиологическом благополучии также  населения», Федеральный линии  закон от 24 

апреля научной 1995 г. «О животном взаимодействие мире», Федеральный основном закон от 24 июня образует 1998 г. 

«Об отходах известными  производства и потребления систем », Федераль" ный закон области  от 23 

ноября 1995 специально  г. «Об экологической экспертизе материальным », Федеральный закон возбуждение  от 9 

января 1996 наиболее  г. «О радиационной безопасности включают  населения», Федеральный совершаются 

закон от 21 июля узком  1997 г. «О промышленной восстановления  безопасности опасных очистки 

производственных объектов понесут », Федеральный закон которой  от 4 мая 1999 г. «Об 

охране степени  атмосферного воздуха несмотря », Федеральный закон значение  от 15 февраля 1995 сведения  г. 

«Об особо охраняемых работы  природных территориях которая » и другие норматив обитания " ные 

акты. Причинами частные нанесения ущерба нереста природной среде неочищенных могут являться необходимость: 

•неправильное хранение радиационной , использование, транспортировка отправными 

радиоактивных, бактериологических должны , химических веществ осмотр  и отходов, 

загрязняющих использование атмосферу, почву специалист, воды; 

•выброс приводит ядовитых веществ напрямую в воду или воздух  также; 

•нарушения технологии охране производства каких"либо эволюцией работ; 

•незаконная взаимодействия охота, рыболовство сложных, порубка деревьев если; 

•неосторожное обращение выполнение с огнем, вызвавшее лесной лесной пожар является; 

•ненадлежащее использование процесс  земельных угодий борьбе , вызывающее их 

истощение наиболее, эрозию почв отдельно; 

•эксплуатация предприятий органа  и автотранспортных средств увеличением  с 

неисправными очистными порубка устройствами; 

•отсутствие деятельность надлежащего контроля сбор как со стороны админист должностными" 

рации предприятия допускающая, так и со стороны различных если государствен" ных и 

ведомственных одних инспекций и т.п
1
. 

Способ выполнение  преступления может силу  быть отражен растительного  в письменных ( устных ходу ) 

приказах, распоряжениях экологическими  руководителей предприятий основанную , организаций и в 

действиях экологическими  лиц, связанных с выполнением правил  конкретных производственных ходе 

                                                           
1
 Криминалистика Балашов Д.Н, Балашов Н.М, Маликов С.В Учебник 2005 -503 С.  
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функций. 

Типичными добыча  следами преступления неочищенных  бывают последствия органом  загрязнения, 

засорения нереста, истощения поверхностных следственная или подземных вод, а также участием вредных 

выбросов загрязняющих  в атмосферу.
1

 В результате территорий  ухудшается качество водоем  вод и 

атмосферного воздуха передача, что наносит вред органа животному и растительному случае миру, 

рыбным экспертиза запасам, лесному каком и сельскому хозяйству стационарных, жизни и здоровью подготовке людей. 

Должна формы  быть установлена промышленные  причинная связь если  между действиями земельный 

(бездействием) конкретных среде  лиц, виновных в загрязнении принятии , засорении, 

истощении январе, ином изменении подразделений природных свойств достоверной вод, загрязнении атмосферы делу

, и наступившими экологически допрос вредными последствиями экологического.
2
 

Итак, из приведенного особо усматривается, что экологические происходит преступления 

в свете очистки их криминалистической характеристики отрасль имеют как признаки добыча, общие с 

преступлениями разъяснения , отраженными в других экологических  разделах УПК РФ, так и 

характерные линии для данного вида сложных преступлений. Опасность биологически этих преступлений существенную 

связана с повышением атмосферу  требований к охране объяснений  вод и атмосферы, от чистоты первоначальном 

которых напрямую чьим зависит жизнедеятельность когда людей и большинства увеличить других 

живых данные организмов. 

Объектами розыска  экологических преступлений проводится  являются воды преступность  внутренних 

морей чтобы, рек, озер, прудов устанавливают, водохранилищ, каналов использованием, подземные воды касается, ледники, 

источники очистки  питьевого водоснабжения обеспечения , животный и растительный инспекторы  мир, 

объекты природной основном  среды, воздушное специально  пространство над территорией работе  РФ, 

земля, недра взаимодействия. 

Субъектами данных следователя  преступлений являются недостатки  должностные лица земельные , 

ответственные за соблюдение окружающей правил охраны косвенным окружающей среды позволяющая (например, 

директор недостатки  предприятия, главный базе  инженер, главный передача  технолог, лица первоначальном , на 

которых возложена механизмы  общая ответственность окружающей  за про" изводство взрывчатых  работ, лица сточных , 

отвечающие за функционирование какие  очистных сооружений дознания , организацию 

                                                           
1 Жевлаков Э.Н. Экологические преступления (уголовно-правовой и криминологический 

аспекты). - М., 2003. - 198 С. 
2 Исаева Л.М. Специальные познания в уголовном судопроизводстве. - М.: ЮРМИС, 2003. 

- 252 С. 
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деятельности основой специальных 

природоохранительных места  подразделений на предприятии которой  и т.п.). 

Недолжностные лица ценному могут быть только привлечены к уголовной координацию ответствен" ности июля 

за неправильную эксплуатацию когда или использование неисправ уведомление" ных очистных 

сооружений правительства, ненадлежащее использование совершению или хранение ядовитых целом веществ, 

других обнаружение биологических агентов записи и токсинов и т.д. 

Экологические мере  преступления могут которые  быть совершены которая  в виде действия происшествия 

(например, превышение ходе  допустимых нагрузок  требуется  на очистные сооружения причин , 

незаконный сброс каким  или захоронение загрязняющих окружающей  веществ) или 

бездействия время  (например, отказ всех  от строительства необ использования ходимых очистных многом 

сооружений, непринятие необходимо  мер по предотвращению сброса одним  загрязняющих 

веществ обеспечения). 

В процессе расследования также  экологических преступлений сходны  возни кают экологических 

трудности в установлении авторов предприятия, выбросы химических которого загрязнили причин воду, 

почву таким  или воздух. Здесь очевидцы  важное поисковое если  значение приобретает органа 

определение времени оперативного  совершения преступления орган , что позволяет установить загрязняющих 

непосредственный источник животный загрязнения, а также окружающей виновных в этом злаковых лиц. 

Наиболее распространенными всегда  способами совершения собрание  экологических 

преступлений руководящих являются: 

•незаконные работы охота, рыболовство выдвигаемых, порубка деревьев известными; 

•лесной пожар расследования; 

•сброс в водоемы нормативными неочищенных сточных результате вод промышленных, 

транспортных принято, энергетических, коммунальных росте предприятий; 

•выброс превратится в атмосферу неочищенных животному продуктов горения фауны; 

•использование ядохимикатов очистных в сельскохозяйственном произ которого" водстве. 

При производстве предметами по уголовным делам мотивы об экологических преступ  подводные" 

лениях подлежат розыска доказыванию следующие данные обстоятельства: 

1)факт необходимость нарушения правил размера охраны окружающей таким среды; 

2)характер которые, обстоятельства нарушения являются  правил охраны заплатит  окружаю" щей 

среды нужны; 
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3)причины нарушения исчезновения правил охраны стороны окружающей среды атмосферу; 

4)время и место подразделений нарушения правил кодекс охраны окружающей желает среды, какой невозможна 

конкретно объект находится подвергся загрязнению компоненты, порче; 

5)какие отсутствия правила охраны специального окружающей среды анализ нарушены; 

6)должностное которая лицо или гражданин технические, допустившие нарушение напрямую правил, 

их виновность когда в совершении экологического данного преступления, обстоятельства уголовные, 

характеризующие личность данного; 

7)следы загрязнения некоторых , порчи окружающей мониторинг  среды ( частицы допрос  вредных 

веществ загрязненная, осевших на почве происходит, растительности; загрязненная достоверной вода; погибшие тяжких в 

результате отравления отнесено , незаконной охоты имеют , рыболовства животные назвать , птицы, 

рыбы приглашенный, растения и т.п.); 

8) характер конечном  и размер вреда которые , причиненного экологическим конкретный 

преступлением (количество есть заболевших, погибших также людей, животных экологическими, птиц, 

рыб, растений если ; размер территории подготовке , зараженной вредными человечество  веществами или 

отходами целей и т.п.); 

9)обстоятельства, исключающие целом преступность и наказуемость некоторых деяния, а 

также надлежащего смягчающие и отягчающие подразделений наказание; 

10)обстоятельства области, способствовавшие совершению имущественных преступления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА СОВЕРШАЮТ   II ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ СЛУЧАЕ  И ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЭТАПЫ ПРИЧИНЕНИЯ 

РАССЛЕДОВАНИЯ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ ( ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВЫРАЖАЕТСЯ  ВОДЫ И 

АТМОСФЕРЫ НАРЕЗНОГО) 
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2.1 Типичные следственные юридической ситуации и возбуждение отдельно уголовного дела уяснения. 

 

 

Термин " следственная размера  ситуация" введен направленных  в научный оборот смысла  А.Н. 

Колесниченко (1923-1985 места  г.), известным исследователем иной 

криминалистической методики причинения в 1967 г., в его докторской обитателей диссертации. В 

научной делу  литературе долго химических  существовали споры власти  о понятии следственной даче 

ситуации. Большинство экологическими  авторов приходили способствующие  к мнению, что следственная информации 

ситуация - это совокупность представляют  данных, характеризующих  которых  обстановку, в 

которой преступлениях  следователю подлежит вопросов  действовать. По мнению деятельность  В.Ю. Сокола, 

следственная относящихся ситуация - это сумма промыслом значимой для расследования наиболее информации 

( доказательств области , а также сведений конечном , полученных непроцессуальным различные  путем), 

имеющейся разъяснения  в распоряжении следователя обитания  к определенному моменту контексте 

расследования. Согласно использования  определению проф старшего . Р.С. Белкина, следственная допускающая 

ситуация - это совокупность использованием  условий, в которой воздушный  протекает процесс уменьшения 

доказывания. 

Таким решить  образом, следственная борьбе  ситуация определяется также  предельно 

широко оказанию - в нее включается все, что в той или иной этом степени влияет нарушения на ход и 

результаты расследования злаковых. Содержание следственной охране ситуации составляют экологических: 

собранные по делу если доказательства; иная между информация, имеющая возбуждение значение для 

расследования конечном; сведения об источниках борьбы получения такой результате информации. Эти 

фактические производство  данные в их совокупности следователя  представляют собой факте  полную и 

объективную природной картину расследуемого выемка события на любой загрязнением конкретный момент только 

и позволяют следователю самым  дать им надлежащую экологической  оценку и принять субъектом 

вытекающие из этой экологических оценки решения выявлении о своих дальнейших благополучии действиях
1
. 

Существуют промышленные  разнообразные следственные развития  ситуации при раскрытии специалиста 

                                                           
1

 Белкин, Р.С. Противодействие расследованию и пути его преодоления 

криминалистическими и оперативно-розыскными средствами и методами // 

Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов 

предварительного расследования. М., 1997.- 154 С. 
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экологоческих преступлений преступного. Рассмотрим первую выполнение  ситуацию: Например наличие ,  в 

правоохранительные органы также поступает сообщение также или заявление о вредных есть 

экологических последствиях ядовитых , причиной которых таким  послужило нарушение связанного 

экологических норм способ . Эта информация может какие  поступать: от органов преступлений 

государственного экологического имущественных  контроля, администраций розыска  предприятий, 

должностных общественные  лиц, из выступлений по телевидению средства  и радио, писем задачами 

отдельных граждан разъясняются , публикаций прессы смысла . По общему правилу отношением , в таких 

случаях  принять сообщается о конкретных подземные последствиях, например сообщение о гибели рыбы изымаемых в 

водоѐмах, злаковых обеспечения  растений на определѐнных территорий  полях, массовой поэтому  гибели 

животных обеспечение, болезненном состоянии должностными людей. При этом центр данных об источнике относятся, 

причине и характере представляют  загрязнения в полученной наличия  информации зачастую промыслом  не 

содержится. 

И для сравнения установив, вторая ситуация свои: 

Прокурор или следователь раскрытию получил от органа рыбной экологического контроля есть 

материалы, которые послужит устанавливают факт работы, а главное и виновника описать загрязнения. 

Задокументировав истощения  данное происшествие размерам , орган считает точное  необходимым 

поставить данная  вопрос об уголовной воздействующих  ответственности виновных подводные  в силу 

серьѐзности принять вредных последствий которой. 

Итак, проанализируем  если. 

В первой ситуации производства  следователь или орган возраста  дознания проводит играют 

следующие проверочные этой действия: берѐт примером объяснения от должностных специалисты лиц и 

отдельных граждан взаимодействие ; проверяет достоверность когда  поступившей информации типичные ; 

устанавливает источник дальнейшего , характер загрязнения проводится  и наступившие вредные таких 

последствия; истребует назначается  дополнительные документы характеристика  от органа 

экологического относится контроля. 

Решая если вопрос о возбуждении раскрытии уголовного дела промыслом, следователь или орган загрязнением 

дознания знакомится знаний и с документами, регламентирующими экологические деятельность по 

охране порчи  окружающей среды экологические  на хозяйственных объектах данные , в частности с 

экологическим специально паспортом предприятия года; актами контроля каким за газоочистными и 

пылеулавливающими преступления установками; инструкцией ущерба по составлению отчетов сообщение об 
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охране воздуха утверждение  и воды и соответствующими окружающей  ГОСТами, определяющими вещественных 

объем и состав гражданами производственных отходов заключение и регламентирующими фоновую обитания 

концентрацию загрязняющих процесс веществ
1
. 

Изучив уведомление  вышеуказанные документы экологическое  и убедившись в том, что 

информация нарушения об экологическом нарушении охраны достоверна, следователь кодекс с учѐтом 

местных реагировало условий, особенностей уклонение происшедшего и на основе среди типовых версий сообщение 

выдвигает версии отсутствия  конкретные. Применительно шельфе  к загрязнению вод можно области 

привести следующие группы типовые версии принять: 

1.неблагоприятные изменения законом  гидрологических условий  содеянного  (содержание 

кислорода одних в воде, температура этот, расход воды кроме); 

2.попадание в водоем согласия ядохимикатов с полей дальнейшем; 

3. возникновение инфекционных усиление  заболеваний рыбы может , вызвавших еѐ 

гибель законом; 

4. загрязнение водоѐма назначается  необезвреженными водами природной  хозяйственных 

объектов материалах; 

5. загрязнение токсичными подлежат  веществами, которые этом  попали в воду загрязнение  при 

погрузочно-разгрузочных работах частью или при транспортировке. 

Практикой промышленной  подтверждается, что непосредственной  эффективности  причиной 

загрязнения окружающей  вод и гибели их обитателей закрепление  является одна деятельностью  из перечисленных 

версий проблемы. По мере получения правовой значимой информации также круг версий базе сужается. При 

любой органа  из названных ситуаций необходимо  следователем на первоначальном имеется  этапе 

расследования руководителей  проводятся следующие факте  следственные действия органа  и меры 

организационного также характера: 

 

 

1) обеспечение загрязнения  охраны места которые  происшествия сотрудниками самым 

патрульно-постовой службы  которая милиции, ГИБДД подготовке, участковыми инспекторами лесной, 

экологической милицией совершению, а при необходимости - силами обитания и средствами других охраны 

                                                           
1 Дубовик О.Л. Экологические преступления. Комментарий главы 26 УК РФ. - М., 2002. - 

124 С. 
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служб органов предотвращения внутренних дел; 

2) обеспечение причинения  постоянного взаимного включены  обмена информацией осмотр  с 

органом дознания ситуаций по расследуемому преступлению установления; 

3) направление конкретных отсутствуют поручений органам продукты дознания; 

4) использование соответствует  информации, полученной нельзя  оперативно-розыскным 

путѐм конечном, при проведении неотложных обитателей следственных действий говоря; 

5) обеспечение связей власти с общественностью; 

6) использование охране  в случае необходимости установления  возможностей 

телевидения нельзя, радио и газет более. 

В итоге отмечаем предотвращению следующее: практика специалист  расследования уголовных какова  дел 

данной категории также  свидетельствует, что в любой охраны  ситуации неотложными представляют 

следственными действиями того являются осмотр признано места происшествия приглашенный и допросы 

очевидцев кроме. 

 

 

2.2 Типичные следственные числе действия, проводимые шельфе на начальном этапе причинами. 

 

 

На начальном этапе служб расследования преступлений устный против окружающей ситуации 

среды следователь изменения  не должен перекладывать тяжких  свои функциональные являются 

обязанности и задачи наиболее на сотрудников санитарно-эпидемиологических февраля служб 

или инспекции увеличением  рыбоохраны, пассивно власти  ожидая результатов оказывающие  их служебного 

расследования накопленный. Личное восприятие записи, дополнительное выявление земельные и фиксация 

последствий если  преступного нарушения второе  правил охраны загрязнение  окружающей среды данные , 

сбор доказательств поэтому на месте происшествия конкретный - основная задача которое следователя и 

определяющее поэтому условие полного экологических и быстрого раскрытия уголовному преступления. 

Осмотр окружающей  места происшествия решения  по факту загрязнения участия  воды, почвы рационального , 

воздуха - действие требует  сложное и трудоемкое данная . Сохранить его обстановку узком  в 

условиях постоянного уголовном  изменения погоды оказывающие  и производственной деятельности мероприятиях 
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предприятий практически загрязнение  невозможно, поэтому инициативе  успех выявления июня  и 

закрепления доказательств место  во многом зависит участия  от кропотливой подготовки последствий , 

своевременного осмотра силу  и хорошей организации причин  работы на месте результате 

происшествия. 

Для проведения которое  осмотра места находятся  экологического происшествия вызвавших 

обязательно привлекаются специально  соответствующие специалисты специалист . Это могут быть случае 

работники санитарно-эпидемиологических участии  учреждений, врачи-ветеринары борьбы  и 

ихтиологи, инспекторы животном  госрыбнадзора, специалисты через  по эксплуатации 

водоочистных данного и канализационных устройств оказанию, а также представители давления местных 

природоохранных эффективное органов
1
. 

Стоит очистных  отметить, что осматриваемая научной  территория бывает пробы  довольно 

обширной очевидцы : лесные массивы утилизации , водные участки  органа , пашни, предприятия данный , 

территории, где непосредственно материальным находится источник российская загрязнения, и пр. 

С учѐтом июня  этого обстоятельства базе  необходимо предусмотреть эффективности  и 

подготовить крупномасштабные отсутствия  карты или схемы методов  осматриваемой 

территории касается , различные транспортные составы  (вертолеты, автомобили увеличить , вездеходы, 

лодки если , катера и т.д.), технические разглашение  и криминалистические средства ходу , в том 

числе средства удается , предназначенные для осуществления направление  экспресс-анализа и 

забора согласия  проб воздуха ряде , воды, грунта предметами , хранения отдельных самым  экземпляров 

погибших падеже животных (зверей играет, птиц, рыб, насекомых последствий) и растительности. 

При подготовке конечном к осмотру места специалисты происшествия следователь также принимает 

все необходимые решить  меры по оказанию отдельно  помощи пострадавшим способствующие , устранению 

причин радиационной  и последствий загрязнения собрание , пресечению его дальнейшего наряду 

распространения. 

Общей такую  задачей осмотра этапе  обычно является уголовные : установление и фиксация региона 

территории загрязнения окружающей, его источника и наступивших истощения последствий, а также экологическими 

                                                           
1  Постановление пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998г. № 14 «О практике 

применения судами законодательства об ответственности за экологические 

правонарушения» (с изменениями от 6 февраля 2007г.) // Собрание законодательства РФ, 

22.10.2007г., № 43, ст. 5084. 
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полное и качественное которые  изъятие необходимых практикой  проб воздуха опытных , воды, грунта причиненного , 

отдельных экземпляров составы погибшей флоры исполнению и фауны. 

По прибытии соответствии  на место происшествия свои  специалисты исследуют места  место 

осмотра должностными  на предмет опасности хотя  нахождения там оперативно-следственной расследования 

группы и безотлагательно назвать  оказывают помощь экспертным  пострадавшим. Если свое  по 

государственным стандартам проведении  степень зараженности является  воздуха и территории ряде 

допустима для нахождения необходимо  там людей, члены которых  следственно-оперативной 

группы того (групп) приступают лесной к осмотру под руководством улучшения следователя. 

По ходу содеянного осмотра следователь истощения и оперативные работники создании ведут опрос совершаются и 

фиксацию объяснений какой  очевидцев, наблюдавших судебного  развитие и последствия одних 

экологического происшествия напрямую , а возможно, и процесс охране  вредных выбросов работе . 

Очевидцы, которые экологических  сообщают криминалистически воды  важные для следствия сообщение 

данные, затем народных допрашиваются в качестве наиболее свидетелей. 

На стадии установления  общего осмотра которых  особое внимание виновного  обращается на притоки частью , 

впадающие в водоем обнаружившие, выходы сточных которой коллекторов, подводные параметрам и надземные 

нефтепроводы заключается  и газопроводы, транспортные восстановления  средства, перевозящие помощь 

химически опасные специалисты грузы, склады своевременное таких веществ водные. 

На этой стадии загрязнением определяются: признаки изымаемых экологического преступления представляют, 

источник загрязнения предельно, границы его распространения формы. Принимаются меры подготовке к 

охране места между  происшествия, следов истощения  и объектов, содержащих водный 

криминалистически значимую июня информацию. 

Эффективность геологическую поиска источника безопасности загрязнения значительно линии повысится, 

если принятых  специалисты будут обитания  в ходе общего условиях  осмотра осуществлять являются  экспресс-

анализы воды российская , воздуха или грунта качестве , а также учитывать играет  метеорологические 

данные всегда  (температуру воздуха атмосферу , характер и интенсивность формы  осадков, силу благополучии  и 

направление ветра целях  и др.), характер рельефа обладающих  местности и места разъясняются  нахождения 

нефте происшествия-, газопроводов, канализационных установления коллекторов, складов ходе ядохимикатов 

и т.п. 

На стадии научной  детального осмотра охраны  тщательно осматриваются предметами  и 

фиксируются: источник осмотра  загрязнения и наступившие юридической  вредные последствия специально 
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(концентрация отходов задачами  производства, места своей  скопления погибших уменьшения 

экземпляров флоры водоем и фауны). 

Полученные которых  пробы и отдельные изменения  экземпляры флоры если  и фауны 

направляются данного  на исследование в лаборатории воздействия  органов, контролирующих производство 

состояние окружающей отсутствуют среды. 

Результаты субъектами осмотра места содержащие происшествия фиксируются  поиске в протоколе, на 

схемах если, планах и топографических оперативного картах, а также окружающей с помощью фотосъемки деятельность и 

видеозаписи. Процессуальное производства  закрепление результатов заключение  этого следственного земельный 

действия является мониторинг  залогом успешного установления  раскрытия и расследования виновного 

преступлений данной свои категории. 

Следующее нарушения  что идѐт за осмотром заключается  и опросом очевидцев таких  неотложное 

действие заинтересовать - выемка и исследование также документов, которые можно подразделяются на 4 

основные установления группы, а именно должностному

1
: 

1) документы, содержащие необходимо  сведения о факте химических  загрязнения водоѐма такую 

или атмосферы, причинения главный вреда здоровью тактические людей, фауне специалисты или флоре; 

2)  документы дознавателя , содержащие сведения возраста  о технологическом режиме воды 

работы предприятий охраны  - потенциальных загрязнителей исследования , функциональных 

обязанностях улучшения администрации, действиях влиянием непосредственных исполнителей различных; 

3) документы, содержащие промыслом  сведения об эффективности всех  работы 

очистных судебного  сооружений, их проектной выявление  и фактической мощности загрязнения , времени и 

регламенте сохранить профилактических мероприятий стоит, их фактическом выполнении диспозиции; 

4) документы, содержащие целях  сведения о принятии конечном  мер о ликвидации 

нарушений возбуждению правил охраны котором природной среды недостатки; 

На основе материалов вещественных, полученных при осмотре веществ места происшествия экологическую, и 

изъятых документов добыча  в неотложном порядке экономических  назначаются следующие истощения 

судебные экспертизы действия: 

А) судебно-медицинская (проводится рационального для установления причин служб смерти 

в случаях  самым отравления людей место с летальным исходом экологическую водой, пищей получения, воздухом) ; 

Б) судебно-ветеринарная какова (назначается при падеже субъективной животных и гибели получения 

                                                           
1
 См. Зинин А.М. Криминалист в следственных действиях. - М.: Экзамен, 2004. - 212 С. 
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водоплавающей птицы законом , вызванных сбросом ядовитые  в водоем неочищенных человека  и 

необезвреженных сточных обеспечение  вод. Объектами ее исследования принять  могут быть эффективное 

трупы различных падеже животных и птиц контролю, загрязненные пастбища которых, водопои, корма использование, 

изделия и продукты  экологических животного происхождения каким); 

В) ихтиологическая (назначается сточных для определения характера должен и размера 

ущерба признано, причинѐнного рыбному должен хозяйству в результате желает загрязнения водоѐма работы, 

для установления причин отношением  и обстоятельств гибели охраны  рыбы и планктона большой , 

определения перспектив ядовитых восстановления в водоеме мере кормовых организмов органам); 

Г) судебно-химическая. ( назначается экологической  для решения вопросов если  о том, 

имеются ли в представленных когда  образцах воды решить  (воздуха) загрязняющие увеличением 

вещества или составы изыскать, не присущие ее нормальному судебного состоянию, и если целях да, то 

какие именно обеспечению  и в каких концентрациях  следователя ; превышают ли они предельно флоры 

допустимые нормы данные ; относится ли данное являются  вещество к разряду охраны  токсичных 

химических судебного  препаратов, активно мониторинг  воздействующих на организм известными  человека и 

окружающую изменения природную среду принимать; относится ли данное изменение химическое вещество человечество к 

категории вредно достигает воздействующих на озоновый влиянием слой Земли также; к какому виду промышленной 

относится масса связи , компонентом которой истощения  могло быть воздуха  данное вещество загрязняющие 

(минеральное удобрение экологической , животноводческий сток технические  и т.д.); в течение какого обеспечение 

времени сохраняется всегда то или иное вещество фауны в воде.) 

Затем отраженными , по мере получения оказанию  необходимых материалов определяющими , могут быть которые 

назначены
1
: 

1) токсикологическая силу - устанавливает содержание также в представленных 

пробах российской воды (воздуха предприятий) ядовитых веществ получить, вредных для людей мониторинг, животных, 

птиц загрязнения , рыб. Экспертным путѐм решить  здесь устанавливается этот : содержат ли 

представленные повышением  пробы воды установления  (воздуха) ядовитые экологическим  вещества, вредные охраны  для 

людей, животных отмеча, птиц, рыб; 

2) радиологическая преступлением  - устанавливает содержание отраженными  в представленных 

объектах специалист радиоактивных изотопов каких, их вид, концентрацию, степень увеличившиеся вредного 

воздействия действий; 

                                                           
1
 См. Зинин А.М. Криминалист в следственных действиях. - М.: Экзамен, 2004. - 212 С. 
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3) техническая - назначается ситуации для выяснения причин экологические выхода из строя данные 

очистных сооружений данные , установления технических подозреваемых  недостатков в работе производство 

канализационных сетей промыслом , установок для улавливания взрывчатых  вредных веществ действий , 

усреднителей, ловушек истощения; 

4) технологическая - назначается совершению  для выявления на действующем первоначальный 

промышленном предприятии обусловленное  нарушений технологического происшествия  процесса, 

которые результаты могут вызвать получения экологически вредные лесной последствия; 

5) строительно-техническая необходимо  - касается проектирования которых  и 

производства строительных экологических работ; 

6) Агротехническая участвуя  - назначается в случае являются  причинения вреда промышленные 

сельскохозяйственным культурам уголовном; 

7) Зоотехническая - назначается известно  в случае причинения обращения  вреда 

животноводству орган; 

8) Гидрометеорологическая - устанавливает июня, могли ли конкретные экологические 

отходы производства анализ рассеяться от источника мониторинг загрязнения на определенное деятельностью 

расстояние в данной особо гидрометеорологической ситуации работе, каков расход участвуя воды в 

определенном выявление водоеме в сложившихся установления условиях; 

9)  рыбохозяйственная первоначальный - устанавливает: 

а) нарушены принятии  ли в данном случае качестве  правила охраны экологических  рыбных запасов сосуществовать  и 

если да, какие животный именно; 

б) существует региона ли угроза причинения качестве вреда рыбным окружающей запасам вследствие объема 

указанных действий представители (сброса в водоем восстановления сточных неочищенных поэтому вод и др.); 

в) вызвало ли сокращение безопасности  мест обитания содействию , нагула, нереста кологических  рыбы 

загрязнение вина воды, пробы несмотря которой предоставлены мероприятий для исследования; 

г) не лишился первоначальном ли данный водный которым объект рыбохозяйственного  сумма значения 

в результате экспертным произошедшего загрязнения произошедшему; 

д) имеется ли возможность работаем  восстановить утраченные федеральный  вследствие 

загрязнения изыскать условия, необходимые предотвращения  для обитания рыб в данном следователя  водоеме, и 

если субъективной да, какое время экологическими и каких материальных совершению затрат это потребует  состояние; 

е) каков размер продумывает  ущерба, причиненного  совершают  вследствие гибели ядовитых  рыбы по 
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причине дополнительное загрязнения данного наиболее водоема. 

10) судебно-биологическая информация  - экспертиза определяет лесной  наличие в 

исследуемых механизмы  объектах вредных мощную  биологических и бактериологических также 

веществ. 

11) экологическая обеспечение экспертизы - устанавливает знаний: 

а) соответствует ли технический которые  проект данного содействие  предприятия 

требованиям органам  экологической безопасности совершенное  и если нет, в чем выражается должны 

несоответствие; 

б) присущи  причинения  ли данному региону мере  признаки зоны когда  экологического 

бедствия больше и в чем они выражаются; 

в) относится приходим  ли данный регион собрание  к числу нуждающихся дальнейшего  в особой 

( усиленной считает ) экологической защите статьи  и если да, то к какой человека  категории он 

относится зараженной; 

г) представляет ли данный инспекции вид хозяйственной деятельности экспертиза угрозу для 

здоровья статьи людей, представителей числе животного и растительного республики мира и др
1
. 

При расследовании играет экологических преступлений собрание важную информацию преступления 

следователи получают экологического  из допросов потерпевших совершаются  и свидетелей. Различают кроме 

следующие группы бенностей свидетелей. 

Первая стороны  группа - Очевидцы нормы  - это прежде всего целей  граждане из числа решения 

местных жителей включают , которые непосредственно надзора  наблюдали факты стороны  вредных 

выбросов предельно в водоемы и атмосферу конкретных, а также наблюдали если наступившие вредные различных 

последствия. Очевидцы необходимо , могущие сообщить отсутствуют  о факте загрязнения прокурор  и о его 

последствиях. При допросе увеличить этих лиц выясняют анализ вопросы: о факте удается и времени 

обнаружения экологическими  вредных выбросов отдельно  в водные бассейны преступления  и атмосферу, причине размера 

происшедшего события степени, характере и масштабе отрицательно загрязнения. 

Наибольшую установив  ценность представляют деятельность  обычно показания когда  сотрудников 

соответствующих действия  органов государственного ходе  надзора, которые получить  по роду 

службы преступлений  осуществляют контроль отобрано  за окружающей средой изымаемых , делают это 

                                                           
1 Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н., проф. А.И. Долговой. 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2003. - 426 С. 
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систематически животном  и квалифицированно. При допросе данные  этих лиц следует обращался 

выяснить, что, где и когда подводные они наблюдали и фиксировали формой , какие вредные включают 

последствия происшедшего загрязненная  им известны, где находятся формы  соответствующие 

документы будут

1
. 

Вторая группа признано  свидетелей - это лица добыча  из числа администрации дальнейшем  и 

обслуживающего персонала допрос  предприятия, на котором одномоментный  произошел выброс кологических 

вредных веществ таких . При этом следует принимать  иметь в виду руководителей , что среди свидетелей наиболее 

могут оказаться произвести  как лица, которые таких  не причастны к произошедшему недостатки  и 

возмущены имевшим таких  место событием большинство , так и прямые виновники происшествия 

экологического происшествия взаимодействия . Эта категория допрашиваемых классификации  наиболее 

полно российском осведомлена об обстоятельствах способ случившегося, поэтому рыбной к их допросам 

нужно действий тщательно готовиться специфически. 

Допрос необходимо дознавателя начинать с тех, кто работал содержащие на данном участке данные, был 

очевидцем происшедшего полностью события, но в случившемся вредными неповинен, а потому процессуальные 

может дать производство  объективные показания погоне . Для допроса заинтересованных каким  лиц, в 

той или иной степени результате  виновных в происшедшем приобретает  событии, следователю примером 

необходимо располагать раскрытии  документами, фактами экологическoй , показаниями их 

сослуживцев деятельность, с тем чтобы побудить происходит, при необходимости, к даче первоначальный правдивых 

показаний следственного . Для этого он: знакомится специфическими  с работой предприятия-загрязнителя очевидцы 

окружающей среды является , изучает специфику здоровью  производства, особенности вопросов 

конструкций и характера выемка  очистных сооружений реагировало , продумывает перечень осмотру 

вопросов, составляет уполномочию  развернутый план воздушное  допроса. Для оценки утилизации  показаний 

относительно приглашенный  технических и технологических котором  особенностей 

предприятия-загрязнителя если  и своевременного пресечения выполнение  попытки исказить органов 

действительность, пользуясь использование  некомпетентностью допрашивающего если , 

рекомендуется получить места  консультации специалистов течение  в области 

природоохранной смысла деятельности. 

                                                           
1 Тяжкова И.М. Экологические преступления // Курс уголовного права. Особенная часть: 

Учебник для вузов / Под ред. проф. Г.Н. Борзенкова и проф. В.С. Комиссарова. - М., 2002. 

- 512 С. 
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Допросы находится свидетелей и потерпевших когда производятся безотлагательно органом, так 

как в их показаниях содержатся экологическими важные фактические давления данные, которые человек могут 

обусловить примером дальнейшее направление причин расследования. 

Очевидцы растительного, лица, обнаружившие уведомление место происшествия исказить, допрашиваются процесс 

по следующим вопросам экологические: 

• место и источник этом загрязнения, время экземпляров и обстоятельства происшедшего компоненты, 

внешние признаки условий загрязняющих веществ надзора; 

• состояние объекта могли  до загрязнения, чистота экспертным  воды, воздуха являются ; виды 

растительного какой  и животного мира следователь , которые водились устанавливает  или могли водиться собрание  в 

данном месте этой до его загрязнения; 

• нет ли случаев преступного  заболевания людей узком , которые соприкасались охране  с 

загрязненной окружающей гражданском средой. 

Сотрудники воздушное  природоохранных органов таким , которые в силу способствующие  своих 

служебных особенностей  обязанностей осуществляют области  контроль за состоянием даже  охраны 

окружающей предприятий среды, допрашиваются между по вопросам: 

• когда помощь , при каких обстоятельствах подход  обнаружены нарушения земельные  правил 

охраны должен окружающей среды закреплением; 

• проводились ли ранее технические  проверки данного рациональному  объекта, были обеспечение  ли 

обнаружены при этом которые  нарушения, какие оперативного  принимались меры отмеча  в целях 

предупреждения обращался  нарушений, как на них реагировало уголовным  руководство данного отказ 

объекта; 

• каковы нарезного причины преступных собрание нарушений правил стадии охраны окружающей соответствии 

среды; 

• что необходимо собрание  предпринять для предотвращения совершаются  подобного в 

будущем некоторых. 

Должностные лица хотя  объектов, ответственные данные  за экологическую 

безопасность выполнение  производств, работники таких  производственного процесса остальным 

допрашиваются по вопросам перевозящие: 

• какова технология получить  производства, степень расследований  его опасности для 

окружающей координацию среды; 
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• в каком следственная состоянии находится если используемое оборудование отрицательно, имеется ли 

очистное также оборудование; 

• состояние условиях природоохранительных мероприятий желает на производстве; 

• порядок розыска обезвреживания и утилизации рационального вредных отходов условиях; 

• что известно о нарушениях основное правил охраны содержащие окружающей среды охране и их 

последствиях, что необходимо июля было сделать июля для их предотвращения; 

• какие важнейшие  были допущены внести  отступления от технологического исследования  режима 

работы российской предприятия и очистки линии отходов производства усиление; 

• кто является ответственным анализ  за данные нарушения устранению  правил охраны борьбе 

окружающей среды устанавливают. 

В ходе допроса обеспечение  потерпевших от последствий проверки  экологического 

преступления охватывает выясняются следующие проблемы вопросы: 

• когда чтобы, по каким причинам должностными и в течение какого органом времени находился которые в 

районе, подвергшемся экологическую загрязнению; 

• когда случае и какие симптомы каких заболевания обнаружил производстве у себя, обращался примером ли 

за медицинской помощью качественно, какой диагноз преступлений поставлен; 

• считает необходимо ли болезнь следствием роду пребывания в загрязненном какие районе; 

• что известно связи об источниках, обстоятельствах общественных загрязнения
1
. 

Материалы обладающих  служебных расследований данного  обязательно приобщаются можно  к 

уголовным делам наиболее  об экологических преступлениях сфере , так как имеют 

доказательственное ином  значение. Последовательность повышения  действий следователя также  в 

данной ситуации систем в основном аналогична данных рассмотренной выше управление. 

По делам, связанным обладающих  с экологическими преступлениями правил , у 

подозреваемых ( обвиняемых тяжких ) проводятся обыски одномоментный . При этом изымаются специалист 

орудия преступления получения , транспортные средства других , если с их помощью даче  было 

совершено этих  посягательство, документы свое , отражающие сведения различных  о фактах, 

относящихся нельзя к обстановке загрязнения превратится водоемов или атмосферного этой воздуха, 

                                                           
1
 Криминология: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 

«Юриспруденция» / Под ред. Г.А. Аванесова. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2005. - 568 С. 
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незаконной этой охоты, рыбной стоит ловли, порубки собрание деревьев и т.д. Проводятся дальнейшем также 

опознание когда , очная ставка окружающей , следственный эксперимент работы  и другие 

процессуальные работы действия. 

В целях мониторинг  установления причин частью  и условий, способствовавших хотя 

совершению экологических технические  преступлений, важно деятельности  установить недостатки говоря  в 

деятельности предприятия течение (организации) и должностных обеспечение лиц. Для этого, как 

правило деятельности , требуется самое которая  широкое использование ядовитых  специальных познаний орган  в 

вопросах техники животным  и технологии конкретного использования  предприятия, о характере включают 

загрязнения и наступивших безопасности  или могущих наступить дать  экологически вредных дознавателя 

последствий. 

Таким раскрытии  образом, для раскрытия ряде  экологических преступлений взаимодействие , когда 

следователь участвуя  на первоначальном этапе органа  расследования не имеет следственного  материалов 

органа становится  экологического контроля невозможна , решаются вышеперечисленные экологической  основные 

задачи основой : немедленное и квалифицированное какой  проведение осмотра загрязнения  места 

происшествия воздушное ; изъятие необходимых напрямую  проб воздуха поэтому , воды, грунта судебного  и 

отдельных экземпляров совершенных  флоры и фауны  земельные ; выемка и изучение человека  документов; 

назначение республики экспертизы и допрос достижения свидетелей.
1
 

Окончание безопасности  предварительного расследования работаем — завершающий этап россии 

досудебной подготовки анализ  материалов ( предварительного  правила  расследования), 

заключающийся правил в правоотношениях и деятельности качестве всех его участников этапе при 

определяющей роли решения  следователя, руководителя загрязняющие  следственного органа результате , 

дознавателя и органа осмотра  дознания по завершению проводились  предварительного 

производства нарушения  по уголовному делу обитателей  и передаче его при необходимости включается 

прокурору
2
. 

На этом неочищенных  этапе следователь тяжких , дознаватель подводят прошлого  итоги 

предварительного  состояние  расследования, анализируют существует  и оценивают собранные отрасль 

доказательства, проверяют являются  всесторонность, полноту понесут  и объективность 

исследования также  обстоятельств уголовного экспертизы  дела, систематизируют целом  материалы 
                                                           
1
 См. Зинин А.М. Криминалист в следственных действиях. - М.: Экзамен, 2004. - 212 С. 

2
 Винокуров Ю.Е. Прокурорский надзор за исполнением экологического 

законодательства. - М., 1999. - 256 С. 
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уголовного взаимодействия  дела, формулируют использовании  и обосновывают выводы накопленный  по существу 

уголовного различных дела. 

При необходимости этот  они принимают меры частные  по устранению пробелов экспертизы  в 

системе доказательств растительного  и установленных фактических антропогенного  обстоятельствах 

совершѐнного всего преступления. 

На этом закреплением  этапе следователь допустившие , дознаватель составляют подозрительных  также различные имеющейся 

итоговые документы животным  предварительного расследования орган , предусмотренные 

уголовно-процессуальным опытных законом
1
. 

Виды постоянно  окончания предварительного  целях  расследования определяются также 

характером и содержанием мотивы  принимаемого следователем произвести  или дознавателем 

итогового которого решения. 

В соответствии преступного  со ст. 158 УПК РФ производство предварительного таких 

расследования оканчивается мониторинг: 

1) по уголовным делам выявление , по которым предварительное здоровью  следствие 

обязательно большей, — в порядке, установленном полученной главами 29—31 июня УПК РФ; 

2) по остальным уголовным типичные делам — в порядке частные, установленном главой среде 

32 УПК РФ. 

Данная норма преступлений  предусмотрела также всего  право следователя совершению  и дознавателя 

при установлении нереста  в ходе досудебного необходимость  производства по уголовному признано  делу 

обстоятельств увеличить, которые способствовали надежный совершению преступления раскрытии, внести в 

соответствующую также организацию или соответствующему последними должностному лицу использование 

представление о принятии главный мер по устранению указанных способ обстоятельств или 

других юридической нарушений закона более. 

 Производство предварительного должен расследования оканчивается можно: 

1) по уголовным делам уголовные , по которым предварительное других  следствие 

обязательно орган, - в порядке, установленном свои главами 29 - 31 УПК РФ; 

2) по остальным задачей  уголовным делам конкретный  - в порядке, установленном прошлого 

главой 32 УПК РФ. 

                                                           
1
 Дулов А. В. Понятие и структура методов расследования преступлений (тезисы). - М., 

1972. - 138 С. 
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Установив позволяет  в ходе досудебного экологических  производства по уголовному экспертным  делу 

обстоятельства основанную, способствовавшие совершению экологическая  преступления, дознаватель которых , 

следователь вправе стадии  внести в соответствующую главе  организацию или 

соответствующему мониторинг  должностному лицу между  представление о принятии принятых  мер по 

устранению указанных конкретный обстоятельств или других объяснения нарушений закона экологические. Данное 

представление экологические  подлежит рассмотрению влиянием  с обязательным уведомлением загрязняющих  о 

принятых мерах принять не позднее одного через месяца со дня его вынесения утверждение

1
. 

Данные предварительного  становится расследования не подлежат орган разглашению, за 

исключением причем случаев, предусмотренных если частью третьей использование настоящей статьи июня. 

Прокурор, следователь которого  или дознаватель предупреждает качестве  участников 

уголовного субъектом  судопроизводства о недопустимости также  разглашения без 

соответствующего согласия  разрешения ставших решить  им известными данных можно 

предварительного расследования независимости , о чем у них берется подписка общественные  с 

предупреждением об ответственности если  в соответствии со статьей органа  310 

Уголовного кодекса типичные Российской Федерации животным

2
. 

Данные предварительного  года  расследования могут каких  быть преданы если 

гласности лишь представляют с разрешения прокурора кодекс, следователя, дознавателя органы и только в 

том объѐме числе, в каком ими будет производстве признано это допустимым геологическую, если разглашение процессуальные 

не противоречит интересам совершают предварительного расследования загрязняющих и не связано с 

нарушением экологическими  прав и законных имеющейся  интересов участников условиях  уголовного 

судопроизводства окружающей . Разглашение данных этом  о частной жизни выражается  участников 

уголовного уголовного судопроизводства без их согласия истощения не допускается. 

В настоящее время какие  нормы природоохранного экологического  законодательства 

закрепляют последствий  понятия « экологический есть  мониторинг» и « государственный устанавливает 

мониторинг окружающей ситуаций  среды», формулируя  работы  понятие « экологический июля 

мониторинг» как комплексную субъектами  систему наблюдения совершаются  за состоянием 

                                                           
1
 Жевлаков Э.Н. Экологические преступления (уголовно-правовой и криминологический 

аспекты). - М., 2003. - 198 С. 
2
 Калинкович Л.Я. Об использовании достижений науки управления в разработке методов 

раскрытия преступлений // Вопросы криминалистической методологии тактики и 

методики расследования. - М., 1973. - 244 С. 
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окружающей причиненного  среды, оценки специально  и прогноза изменений также  состояния окружающей выявление 

среды под воздействием хотя  природных и антропогенных действий  факторов, а понятие этому 

«государственный мониторинг методов  окружающей среды этом » - как мониторинг 

окружающей власти  среды, осуществляемый экологических  органами государственной составы  власти и 

органами лишь государственной власти играют субъектов Российской содержанием Федерации
1
. 

В различных источниках людей даются различные наряду понятия об экологическом основой 

мониторинге. Обобщая земельные  все эти понятия, можно специального  сказать, что мониторинг власти 

окружающей среды время - это регулярные, выполняемые силу по заданной программе ростом 

наблюдения природных реализуется  сред и природных очистных  ресурсов в пространстве контролю  и во 

времени, позволяющие реализуется  оценить их состояние связи  и происходящие в них 

процессы причиненного под влиянием антропогенной главе и техногенной деятельности обеспечения с целью 

управления некоторых качеством окружающей играют природной среды играет. 

Согласно современным преступлений  представлениям система этом  эколого-правового 

мониторинга более должна обеспечить выемка: 

 Выявление по групповым уголовном , родовым и другим уяснения  заданным признакам продукты 

различных видов известно экологических преступлений внешним. 

 Построение оценок июня  и прогнозов криминогенного становятся  экологического 

состояния качестве. 

 Выявление аномалий проведении  и поддержку в определении другая  причин их 

возникновения устный. 

 Сравнительно-правовой анализ охраны влияния техногенной установления и антропогенной 

деятельности экологической юридических и физических известным лиц на различные сферы образует и объекты 

окружающей надлежащего среды. 

 Оказание реализации  поддержки при определении трупы  комплекса профилактических юридических 

мероприятий, направленных если  на улучшение ситуации базе  в промышленно 

развитом фиксация регионе. 

Однако выдвигаемых, учитывая формы если и методы такого контролю мониторинга, их результаты такую 

в недостаточной степени экологическим  позволяют оценить причинение  реальные масштабы произвести 

                                                           
1
 Капука П.М., Мирзаев Т.Р. Прокурорский надзор за исполнением законодательства об 

охране вод, земель и атмосферного воздуха от загрязнения. - М., 1987. - 214 С. 
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антропогенного воздействия проблемы  на природную среду вещественных  и экосистемы. В 

экономических стадии  условиях нашего земельный  государства развитие должны  экологического 

мониторинга направленная  в объемах, которые уголовном  нужны для полного состояние  контроля за 

увеличением условиях негативного воздействия трупы, невозможно. 

В связи существу  с этим необходимо трупы  привлечение частного которые  капитала в эту 

область решения. Причем государство следователь совершенно безболезненно происходит, прибегая только полученной к 

экономическим мерам загрязняющих , может заинтересовать правил  бизнес путем экологические  применения, 

например какие , налоговых льгот между , льготных кредитов новых  и т.п. То есть не только неочищенных 

государство должно содержащие осуществлять экологический этой мониторинг, но и частные рационального 

лица как хозяйственные если  субъекты, осуществляющие касается  мониторинг 

собственной влиянием деятельности, так и общественные водоем организации, которые совершают будут 

представлять настоящее интересы всего давления общества в области увеличить охраны окружающей признаки среды, 

осуществляя изымаемых  контроль за деятельностью здоровью  предприятий, представляющих которого 

угрозу для экологии использование , и за деятельностью должностных представляют  лиц, а именно за 

результативностью устанавливает и своевременностью их действий делу

1
. 

Тогда как сфера пробы  создания и контроля относится  автоматизированных систем внешним 

экокриминологического мониторинга статьи  (далее - АСЭКМ происшествия ) должна быть радио 

передана в управление результате  единого природоохранного значение  органа, который чтобы  будет 

обслуживать эффективное  АСЭКМ путем хозяйственного  внесения в нее новых формой  данных или их 

корректировки делу в зависимости от новых осуществления обстоятельств. 

Данные можно АСЭКМ должны вещественных быть доступны нужны не только природоохранному причин 

органу, но и правоохранительным уведомление  органам в области включены  охраны окружающей если 

природной среды опасным , а также непосредственно развития  лицам, осуществляющим являются 

хозяйственную деятельность также , общественным организациям экологическая , 

осуществляющими за последними области контроль, и обыкновенным мероприятий гражданам, в 

« целях направлена  обеспечения потребностей субъективная  государства, юридических нормы  и физических 

лиц в достоверной изменения информации, необходимой другая для предотвращения и (или наиболее) 

уменьшения неблагоприятных необходимость  последствий изменений воздушный  состояния 

                                                           
1 Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов 

преступления. - Харьков, 1965. - 344 С. 
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окружающей подозрительных среды»
1
. 

Научно-исследовательский существу  центр экологической раскрытии  безопасности РАН 

подтверждает биологически, что развитие такого экологической подхода к проблематике преступлением экологической 

безопасности помощи  представляется сегодня наличие  насущной потребностью даже , и практика 

доказывает наблюдения , что, чем больше « мониторинговых авторов  измерений» будет промышленного 

предусматривать АСЭКМ вещественных , тем более управляемой если  она становится и тем 

более требуется сложные решения большинство можно принимать времени на ее основе, то есть деятельности выполняется 

информационный находится закон необходимого передача разнообразия по теории старшего Эшби. 

Профессиональный правовой подход в использовании практикой АСЭКМ позволит объясняется решать 

разноплановые существует  задачи по заданным которая  параметрам планирования оказывающие  и 

оперативного прогноза испытывает  экологических противоправных должны  ситуаций с 

характерными между специфическими чертами собрание: 

 иерархичность структуры  истощения; 

 разнородность источников охраны информации; 

 многопараметричность условиях; 

 многокритериальность; 

 нестационарность деятельности

2
. 

В этой связи окружающей  злободневными станут свою  задачи эколого-правового которые 

мониторинга по обеспечению хозяйственного  контроля и прогнозирования правовой  для оценки 

влияния размера  загрязнений на состояние уголовные  окружающей среды тоже  каждого региона улучшения  и 

предотвращения экологических подвергнуты катастроф на эколого-правовом представляют поле России если 

и прогнозировании экокриминогенных охватывает ситуаций сопредельных поручение стран. 

В свою различные очередь, охрана люди окружающей среды управление невозможна без системной происходит 

оценки экокриминологической значение  обстановки, экологического мере  контроля и 

наблюдения уголовному  за состоянием среды экологическая , обработки и анализа оценки  информации, 

полученной использование  по данным наблюдения своевременное , прогнозирования развития подземные  ситуаций, 

                                                           
1 Кузьмин С.В., Аршаница Н.М. Расследование преступных загрязнений атмосферного 

воздуха и водных объектов. - СПб., 1994. - 256 С. 
2
 Степанов В.В., Шапиро Л.Г. Концептуальные проблемы понятия специальных знаний в 

уголовном судопроизводстве // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 

4 (12). - М.: Спарк, 2004. - С. 3-4. 
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выявления нормативными и фиксирования экологических загрязнения правонарушений и преступлений силу, 

а также принятия выявление  управленческих решений преступлений . Эффективное решение также  этих 

задач каким  невозможно без использования имеющимся  компьютерных систем показаниях , локальных и 

нормативных требует сетей, автоматизированных задачами систем контроля даче и управления. 

Весь ядовитых  перечень вопросов промышленной  объединяет в себе объясняется  техно-криминологическая 

диагностика обусловленное , которая осуществляет оказанию  свою деятельность подход  в следующих 

направлениях чтобы: 

во-первых, количественная гражданском  оценка экокриминологической собрание 

(экологической) ситуации сфере  (работоспособность по противодействию стадии 

экопреступности) окружающей бенностей среды; 

во-вторых позволяет , поиск и обнаружение специального  причин и источников жизни  загрязнения 

окружающей российском  среды с классификацией вреда  вида, объема осмотр  загрязнения и 

соответствия безопасности  признакам преступления экологическое , предусмотренного нормой осматриваемая 

действующего законодательства базе; 

в-третьих, фиксирование ином  данных о выявленных первоначальный  источниках 

загрязнения телевидению и закрепление их в базе контролю данных; 

в-четвертых наличие, прогнозирование изменения загрязнение экокриминогенной ситуации инструкцией 

по наблюдениям за ее эволюцией одним  в предшествующие моменты области  времени, 

определения деятельность  критериальности с включением мероприятий  экокриминологических 

параметров сбор; 

в-пятых, анализ вызвать  негативных последствий флоры  и ущерба, причиненного какова 

загрязнением не только случае окружающей среде другая, но и населению данного уяснения района, 

региона устранению, области и т.п.; 

в-шестых воздуха , давать правовую субъектами  оценку ( квалификацию надлежащего ) сложившейся 

экокриминогенной таких  ситуации и действиям раскрытии  (хозяйствующих субъектов уведомление ) 

юридических и физических конкретные лиц. 

Разработка раскрытию и внедрение геоинформационных показаниями технологий при решении других 

задач, выдвигаемых причинения  экологической криминологией разъясняются , позволяют повысить приводит 

уровень судебно-следственной выемка  практики и качество которая  борьбы с 

экологическими причинения преступлениями. 
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Полученные базе  данные свидетельствуют уменьшения , что сбор и закрепление телевидению 

доказательной базы уполномочию затруднены, а в ряде определения случаев практически представителей невозможны 

из-за человек  отсутствия конкретного задачами  субъекта экологического главе  преступления. Так, 

различные приглашенный  загрязнения, выбросы уведомление  в окружающую среду человек  с течением 

небольшого экологические  промежутка времени числе  могут переместиться необходимость  под воздействием 

ветра работе (стоков и т.п.) за многие анализ километры от места вещественных преступления. 

Оценивая субъектом  практику применения стадии  уголовной ответственности мониторинг  за 

экологические преступления экологические , специалисты отмечают которых  ее низкую 

эффективность уклонение. Так, количество возбужденных эффективное уголовных дел за земельные людей 

преступления измеряется предельно  десятками, а количество самым  привлеченных к 

ответственности участвуя  по ней - единицами. Таким экологических  образом, факт дознания , что судебная 

статистика воздушное по делам об ответственности протоколе за земельные преступления результаты крайне 

скудна создании , а сложившееся при этом специалист  положение в области осмотр  охраны и 

рационального осматриваемая  использования земли оказанию  следует признать стоит  критическим, 

очевиден уклонение . Большинство авторов относящихся  видят причины нельзя  этого в неспособности надзора 

правоохранительных органов одним  обеспечить надежный является  контроль и надзор поручение  за 

выполнением законов являются об охране и рациональном размерам использовании земли совершению. 

В свою очередь опасным  работники природоохранных экологическими  прокуратур отмечают относится , 

что недостатки их работы устанавливает  обусловлены прежде промышленные  всего несовершенством стороны 

законодательства. Так, Виноградов управление В.М. по этому поводу места отмечает: «Многие окружающую 

нормы неконкретны загрязнения , механизмы реализации животном  не предусмотрены, часть ряде 

нормативных правовых органов  актов морально химических  устарела и не соответствует систем 

реальным условиям степень . Эффективное применение течение  существующих правовых осуществления 

норм затруднено каком  в настоящее время россии  из-за противоречий если  между 

действующими составляют и вновь принятыми изыскать законодательными актами стоит. По-прежнему 

имеются данные  пробелы в законодательстве таким . Причем это не просто российской  отвлеченная 

научная экологического  проблема, а конкретный достижения  серьезный фактор инспекторы , крайне негативно протоколе 

влияющий и на правоприменительную  сохранить  практику, и на экологическую становится 

ситуацию непосредственно результаты. Наконец, хочу борьбы сказать о том, что мы работаем места в 

тесном взаимодействии необходимо  с природоохранными органами флоры . В этой связи свидетелей , 
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безусловно, отрицательно места  влияют на эффективность достигает  нашей работы органы  их 

постоянные реорганизации точное, сокращение численности устанавливает работников на местах уведомление». 

Таким образом судебного , решать обозначенные ростом  проблемы необходимо подвергшемся  в 

комплексе, во-первых специально , посредством совершенствования контексте  уголовного 

законодательства ущерба ; во-вторых, посредством гражданском  обеспечения оперативного более 

реагирования на нарушения животному  уголовного закона этой ; осуществления надежного всегда 

контроля и надзора таких  за выполнением законов обитателей  об охране и рациональном концентрацию 

использовании земли одних ; повышения уровня отсутствуют  правовой культуры инспекторы  должностных 

лиц правоохранительных  допустившие органов. 

Экологические преступления дать в общей структуре дальнейшем преступности в России здоровью 

составляют приблизительно результате  0,15%. Основное уведомление  место в структуре целом 

экологических преступлений отходах  занимают незаконное человечество  занятие рыбным орган 

промыслом (45,9%), обеспечение незаконная охота стадии (24%), незаконная собрание порубка леса конкретных (25%). 

На загрязнение понесут  водоемов и воздуха ходе  в общей массе являются  экологических 

преступлений использования  приходится 1,77%, определении  а остальные преступления виды  составляют 

2,43%. также  Но все эти цифры не позволяют выдвигаемых  полностью судить становится  о состоянии 

экологической послужит преступности, так как ее латентность установления достигает 95 - 99%. 

Для экологических которого преступлений существует важнейшие специфика, позволяющая виновного 

говорить о том, что потребности области, формирующие причины числе совершения этих отдельно 

преступлений, чаще экологических  всего связаны воздуха  именно с удовлетворением средства  социальных 

потребностей обращения . Например, загрязнение имеющейся  воздуха может содействию  совершаться для 

удовлетворения веществ  потребностей, достижения передача  определенных экономических допрос 

выгод, и в этом больше  случае потребности причинения  переходят в плоскость нарушены  социальных 

потребностей предельно , где в погоне за ложными смысла  ценностями вред экологическими , причиняемый 

природе совершению, выглядит допустимым экологическим. 

Нельзя забывать следующее , что вся человеческая деятельность человечество  происходит в 

условиях реализации  постоянного взаимодействия учетом  с природой. В сфере есть 

природопользования условиями состоянием , способствующими возникновению рациональному  мотива 

преступного очистных  поведения, могут реализуется быть как неправильные собрание личностные мотивы дознания , 

так и недостатки в деятельности правила государственных органов обладающих и учреждений. 
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Необходимо главе  учитывать в профилактических контролю  целях для 

совершенствования специалисты  общевоспитательной работы иной , что преступность имеет классификации 

социальный характер стадии  и социальную обусловленность произошедшему , которая реализуется одномоментный 

через личность возбуждению . Важно с самого мотивы  раннего возраста этом  формировать у детей таможенном 

бережное, трепетное времени  отношение к окружающему направленных  миру - животным факте  и 

растениям. Будущее вреда  каждого общества экспертным  определяется тем, какие правительства  качества 

будут защиту сформированы у детей специфическими. 

Экологическая преступность совершению - это явление, которое остальным находится в стадии складывается 

становления, в этой специалиста  связи существует ситуации  необходимость научных области  разработок 

для выработки менее предупредительных профилактических когда мер. 

На современном этапе линии  предупреждение экологических получения  преступлений 

ведется своей по двум направлениям установления: 

по линии выявления мере, пресечения, изобличения оспаривать, наказания виновных приводит, их 

исправления; 

по линии загрязнения  недопущения и предотвращения повышения  преступления мерами граждан 

профилактики на общесоциальном исказить  и специально криминологическом охраны 

уровнях. 

Существует специалисты  следующий ряд мероприятий происходит , способных влиять также  на 

антикриминогенные процессы составы, способствующие загрязнению позволяет атмосферы: 

 разработка когда  безотходных и малоотходных вреда  технологий, 

комплексное рациональном использование сырья свои, утилизация отходов таким; 

 строительство альтернативных устанавливают  производств для ослабления допускающая 

давления на природу ряде; 

 усиление контроля лишился за технологическим процессом области производства в 

промышленности больше; 

 усиление персональной определяющими  ответственности за экологическую охране 

обстановку; 

 социально-экологическое сходны воспитание. 

Для осуществления информация этих мероприятий свидетелей необходимо разработать через единую 

экологическую растения концепцию. На основе экологическое достоверной информации предельно необходимо 
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информировать поле о направлениях природоохранной сообщение деятельности, ее правовой если 

базе. 

Существенную деятельности  роль в природоохранной если  функции играет земельные  эколого-

правовое мышление показаниях . Эколого-правовое мышление произошедшему  складывается и 

формируется экологическое на базе эколого-правового нарезного воспитания. 

Овладение своевременное  минимальными экологическими экологическими  знаниями необходимо развития  для 

формирования экологической загрязнения  культуры каждого мониторинг  человека, не говоря принятии  уже о 

профессиональной подготовке допустившие руководящих работников послужит и специалистов. 

К субъектам уголовном профилактики загрязнения уголовных атмосферы относятся уведомление местные 

органы органов  власти, органы этот  государственного и хозяйственного психическим  управления, 

администрации наиболее  учреждений и предприятий технические , органы внутренних загрязнения  дел, 

адвокатуры и юстиции ситуации , суды, общественные россии  организации, отдельные животный 

граждане. Местные объясняется  органы власти промышленные  в соответствии с законом чьим  обязаны 

обеспечить этом  соблюдение экологического первоначальном  правопорядка в соответствии можно  с 

Постановлениями Правительства объясняется  РФ «Об утверждении Положения хозяйственного  о 

Правительственной комиссии одномоментный по окружающей среде собой и природопользованию» 

(№ 1257 экологическую  от 3 декабря 1993 сообщение  г.) и «О специально уполномоченных удается 

государственных органах виды  РФ в области охраны дальнейших  окружающей природной установив 

среды» (№ 943 от 22 сентября следователя 1993 г.). Их реализация свою позволяет более экологическая четко 

организовать параметрам деятельность экологических лесной служб предприятий деятельности и организаций. 

К сожалению конкретных , местные органы невозможна  власти и подчиненные если  им структуры 

управления среди  вопросам укрепления осмотру  законности, а тем более выражается  профилактике 

загрязнения уголовного атмосферы не всегда рациональном уделяют должное различают внимание, аргументируя  содействию 

такую позицию причин тем, что это обязанность правоохранительных  преступлений органов. Нет 

оснований силу  оспаривать роль может  правоохранительных органов место  в плане 

профилактики лишь  экологических преступлений преступления , которая проводится экологическую  ими на 

специально-криминологическом уровне влиянием  в пределах своей природной  компетенции. 

Работа пробелы  правоохранительных органов уголовном  осуществляется путем имеют  проведения 

следующих должностными мероприятий: 

 регулярные являются  межведомственные совещания преступлениях  с должностными 
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лицами понятия природоохранных органов основанную с целью координации превратится действий; 

 проведение ряде  занятий с должностными падеже  лицами природоохранных правила 

органов с целью чаще применения действующего  методов законодательства; 

 уведомление принятии  населения о результатах числе  работы, выявленных прошлого 

нарушениях и принятых использование мерах через следственная средства массовой определения информации. 

Несмотря стационарных  на имеющиеся проблемы экологическим , борьба с экологическими целей 

преступлениями набирает производства обороты. 

По статистике радиационной  в январе - июле власти  2016 года очевидцы  в Российской Федерации отобрано 

зарегистрировано 14,13 телевидению  тыс. экологических преступлений относительно , что на 5,5% 

меньше, чем за аналогичный охране  период прошлого дознания  года
1
.В нашем можно  государстве 

данные числе  правонарушения носят время  латентный ( скрытый загрязнением ) характер. Также обитателей  в 

Рoссийском законoдательстве субъектами  не всегда приcутствуютмeханизмы достоверной  для 

привлeчения к экологическoй экологические ответственнoсти за мелкиe процессуальные правoнарушения, в 

отличие использование  от многих стран прокурор  Европы, США и некоторых определении  стран Азии,где загрязняющих  за 

выброшенный на улицу обеспечение мусор, нарушитель способ, как минимум, заплатит экологические штраф в 

несколько основном  тысяч долларов которые . А предприятия которые производства  нарушали 

природоохранное ядовитых  законодательство в случае стороны  визита контрольно-надзорного документы 

ведомства, могут стороны  и вообще прекратить когда  свое производство каком , так-как в этом использование 

случае закон причин предполагает закрытие должны предприятия
2
.  

Из всех достижения  предусмотренных УК РФ преступлений человечество  экологической 

направленности позволяет возбуждались уголовные тактически дела в основном люди по ст.ст. 260, 261 

УК РФ, но в последствии правовую  большей частью истощения  приостанавливаются по 

основаниям компоненты, предусмотренным ст. 208 УПК РФ в связи животным с тем, что не были 

установлены производстве лица, подлежащие отнесено привлечению в качестве различных обвиняемых. По 62 

уголовным собрание делам (ст.ст превратится. 260, 261 УК РФ) решения не приняты органов. 

Рост числа которая выявленных преступлений давать не свидетельствует о росте региона числа 

совершенных субъектам  преступлений данной оспаривать  направленности. Напротив материалах , это 

                                                           
1
 Официальный сайт статистики Министерства внутренних дел Российской Федерации 

Режим доступа: https://мвд.рф/folder/101762/item/8306504/ (дата обращения 03.10.2016) 
2
 Боголюбов С.А. Экологическое право: Учебник для вузов. / С.А. Боголюбов. – М.: 

НОРМА-ИНФРА-М, 2014. С. 98. 
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свидетельствует об усилении содержащие  эффективности при выявлении настоящее  и пресечении 

преступлений отмеча. 

Подводя итог органов, можно сделать правил следующие выводы июня. 

Существенную роль поиске  в природоохранной функции имеют  играет 

эколого-правовое использование  мышление. Эколого-правовое работы  мышление складывается собрание  и 

формируется на базе очистных  эколого-правового воспитания химических . Овладение 

минимальными мелиорации  экологическими знаниями подвергшемся  необходимо для формирования раскрытию 

экологической культуры соблюдать  каждого человека экологическими , не говоря уже о 

профессиональной пресечение подготовке руководящих косвенным работников и специалистов загрязнения. 

В то же время, выявляются охране  проблемы при выявлении затем , раскрытии, 

пресечении сосуществовать  и расследовании экологических химических  преступлений. Так, высокая загрязняющих 

латентность экологических роду  преступлений вызвана назначается  тем, что подобные 

преступления кологических , как правило, совершаются наибольшая  без свидетелей, в отделенной поиске 

местности. Кроме наблюдали  того, большую настоящее  роль играет кодекс  отдаленность во времени согласия  и 

пространстве момента обитания обнаружения события чьим преступления. 

 

 

2.3  Взаимодействие взаимодействие следователя с органами анализ дознания. 

 

 

 В настоящее наблюдения  время  следователь водоем  не может работать использование  в одиночку. 

Несмотря охране  на персональную ответственность подвергнуты  следователя за дело дознавателя , которое 

находится экологических  в его производстве, раскрытие дознавателя  преступлений всѐ больше представители 

становится коллективной научной  деятельностью на основе производство  взаимодействия. Без 

эффективного должны  взаимодействия органов данный  следствия и дознания смысла  невозможно 

быстрое остальные  и полное выявление которых , расследование, раскрытие время , пресечение и 

предупреждение следственная  преступлений, связанных безопасности  с посягательствами на 

охраняемые если Уголовным законом сообщение интересы. 

 Взаимодействие достигает  органов предварительного  экологическими  следствия и дознания усиление  - 
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наиболее разумное охраны  сочетание и эффективное производстве  использование полномочий соответствии  и 

методов работы решения , обусловленное различием современном  их компетенции и форм порубка 

деятельности, осуществляемое правовой  в одной стадии сообщение  уголовного процесса самым  и 

направленное на раскрытие если, расследование и предупреждение преступлений преступлений. 

Одним увеличившиеся  из общих условий  информации  производства предварительного  следственный  следствия, 

значительно участии  повышающим его эффективность объяснения , является взаимодействие таких 

следователя с органами загрязнения дознания. 

 Взаимодействие контролю следователя и органов природной дознания проводится если на основе 

принципов психическим  соблюдения законности совершаются , самостоятельности каждого уголовному 

правоохранительного органа ноября  в пределах, предоставленных участия  ему 

законодательством Российской говоря  Федерации полномочий данные , процессуальной 

независимости нарезного и персональной ответственности важнейшие следователей и сотрудников изменение 

оперативных подразделений экологическими  за точное выполнение необходимо  согласованных 

мероприятий поэтому. 

 В юридической литературе наиболее  существуют различные базе  определения 

«взаимодействия зависят». 

Так, к примеру,  И.М. Гугкин решить  полагал, что под взаимодействием основное 

следователя и органов экологического  дознания в уголовном основой  процессе следует материальным  понимать 

основанную свои на законе, согласованную зависят по цели, месту каким, времени деятельность дознавателя 

независимых друг  собрание от друга в административном формы отношении органов свои, которая 

выражается следствие  в наиболее целесообразном вреда  сочетании присущих превышение  этим органам материалах 

средств и методов виновных и направлена на предупреждение выявление, пресечение и раскрытие постоянно 

преступлений, производство происшествия  по которым отнесено изменение  к компетенции 

следователя через , привлечение к уголовной которых  ответственности виновных многом  и 

обеспечение возмещение касается ущерба, причиненного  сообщение преступлением. 

А по мнению играет  И.Б. Воробьевой, взаимодействие нарушения  есть деловое должен 

сотрудничество на том или ином настоящее  этапе обнаружения экологические , раскрытия, 

расследования работы и предупреждения преступления общественные. 

В.Е. Жарский считает силу, что под взаимодействием следователя которых и органа 

дознания зависимости  при расследовании преступлений таким  понимается их согласованная реализуется 
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деятельность, направленная можно  на выполнение стоящей последствий  перед ними высокая  общей 

задачи базе - быстро и полно обеспечение раскрыть и расследовать отобрано преступление и, хотя подлежат  ни 

следователь, ни орган воздействии  дознания не находятся отказ  в административной 

зависимости уклонение друг от друга органов, взаимодействуя, они должны свете использовать все 

свои сходны возможности и приложить специалиста максимум усилий  стороны для установления в ходе которые 

расследования истины часть по делу. При этом стоит следователь должен классификации поддерживать 

тесный стационарных контакт с органом участников дознания на всем экологическая протяжении расследования материалах. 

Необходимость взаимодействия действий  следователя и органа которых  дознания в 

процессе экологическими производства предварительного  этапе следствия возникает типичные: 

1)  при выезде следователя повышения на осмотр места иной происшествия, в том числе обеспечение 

при раскрытии уголовных заключается дел о преступлениях "по горячим приводит следам"; 

2)  при решении законом различных вопросов окружающую о возбуждении уголовных экологического дел о 

преступлениях, подследственных лишился следователям, по имеющимся которой оперативно-

розыскным материалам судебного; 

3)  после возбуждения целом  уголовного дела другая  о преступлениях, 

предварительное известным расследование которых окружающей отнесено уголовно-процессуальным обитателей 

законом к подследственности обитателей  следователей, для установления этапе  их 

фактических обстоятельств чтобы и лиц, их совершивших; 

4)  в работе животному  следственных групп которых  с привлечением оперативных нормативными 

работников, создаваемых которые  для расследования сложных экологических  уголовных дел или 

уголовных если дел большого объѐма определения (многоэпизодных), а также большой уголовных дел о 

преступлениях дознания прошлых лет (т.е. не раскрытых базе в свое время наиболее); 

5) когда следователь юридических  при расследовании уголовного технический  дела испытывает действия 

затруднения в отыскании таких (обнаружении) доказательств практикой и их источников; 

6) когда населению  в процессе предварительного  обеспечение  следствия по уголовному принять  делу 

требуется животному  осуществление функций взаимодействие , специфически присущих экологических  только органу этом 

дознания и связанных июля  с осуществлением оперативно-розыскной розыска 

деятельности; 
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7) когда взаимодействие  следователь по уголовному случае  делу один диспозиции  физически не может известно 

эффективно произвести экологическими  конкретное следственное предельно  действие или 

одновременно проводились осуществить комплекс отсутствия следственных действий атмосферу; 

8) когда по уголовному загрязнения делу неизвестно радиационной место нахождения своей имущества, 

на которое иные  должен быть объяснения  наложен арест признано  для обеспечения предъявленного взаимодействие 

гражданского иска являются , других имущественных допустившие  взысканий или возможной раскрытии 

конфискации имущества допустившие; 

9) когда по уголовному какие  делу не обнаружено изменение  лицо, совершившее включают 

преступление и подлежащее человечество привлечению в уголовном мероприятий судопроизводстве в 

качестве бенностей обвиняемого; 

10) при проведении собрание  воспитательно-предупредительной работы силу  с 

населением на обслуживаемом преступления следователем участке окружающей и т.д. 

Социально-правовое значение экспертным  взаимодействия следователя имеется  и органа 

дознания ростом определяется тем, что оно обеспечивает власти: 

1) координацию в борьбе орган  с преступностью сил и средств экологическими 

государственных органов очевидцы , обладающих в соответствии каком  с отечественным 

законодательством задачами различными возможностями имеется; 

2) концентрацию сил и средств выявлении различных государственных можно органов в 

борьбе изменение с наиболее тяжкими значение преступлениями, организованными разглашение преступными 

группами получить, в том числе регионального развитом; 

3) своевременное обнаружение охраны преступлений, возбуждение установления уголовного 

дела устранению, раскрытие и предварительное составы  расследование тяжких записи  и особо тяжких мелиорации 

преступлений, подследственных если следователям; 

4) надлежащую косвенным защиту прав работы, свобод и законных мероприятий интересов населения работа 

России. 

Формы расследования взаимодействия следователя сбор и органа дознания экспертным различаются в 

правовой причине  литературе в зависимости выявлении  от их содержания и нормативного атмосферу 

закрепления способов учетом их осуществления. С учетом свою этих критериев выяснении различают 

две основные если формы взаимодействия также: процессуальную и организационную  экологические. 

Процессуальные формы формой  взаимодействия следователя создании  и органа дознания пробы  по 
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уголовному делу информация  - способы, методы имущественных , средства взаимодействия причин , 

регламентированные уголовно-процессуальным собой законом. 

Уголовно-процессуальными испытывает  формами взаимодействия причиненного  по уголовному 

делу подготовке являются: 

1) письменные полностью поручения следователя экологическими органу дознания следователя о производстве 

отдельных работе следственных, иных основном процессуальных или оперативно-розыскных окружающую 

действий, которые которые для них являются обязательными уголовном для исполнения; 

2) содействие свою органа дознания надлежащего в лице его сотрудников удается процессуальной 

деятельности следственный  следователя при производстве загрязнения  отдельных следственных объяснения 

действий (например рациональному, при осмотре места таких происшествия, производстве устанавливают обыска, 

проверки поле  и уточнении показаний собрание  на месте, задержании нарезного  членов 

организованной совершают преступной группы последующие); 

3) уведомление органом сумма  дознания следователя опытных  о результатах 

реализации примером оперативно-розыскных мер по уголовным водный делам, по которым исполнению не 

установлена личность данная преступника, совершившего выяснения преступление; 

4) передача классификации  следователем имеющейся работы  у него информации преступлений  органу 

дознания вопросов  для осуществления оперативно-розыскных октября  мероприятий по 

установлению последствий виновного в совершении растительного преступления; 

5) поручение люди  розыска имущества уголовных  предполагаемого виновного полное  при 

наличии к нему настоящее  имущественных претензий экспертным  со стороны участников осмотру 

уголовного процесса сбор и государства; 

6) производство являются  органом дознания всех  по поручению следователя получения  на 

основании судебного нормы  решения контроля следственного  и записи телефонных органов  и иных 

переговоров источниках с использованием различных стороны средств связи лишь; 

7) поручение следователем уголовном  органу дознания охраны  о розыске скрывшегося воды 

подозреваемого или обвиняемого качественно; 

8) возбуждение уголовного оценивают  дела следователем выдвигаемых  на основе 

оперативно-розыскных общественные данных; 
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9) использование росте следователем оперативно-розыскных проводится данных при их 

трансформации подозрительных  (преобразовании, легализации бенностей) в качестве доказательств связанного  по 

уголовному делу хозяйственного. 

Организационные формы расследования  взаимодействия следователя россии  и органа 

дознания управление  - способы, методы если , средства взаимодействия проведении , выработанные 

следственной стадии , розыскной и оперативно-розыскной органа  практикой и 

регламентированные  помощью  подзаконными актами зараженной  министерств, ведомств уголовным  и служб 

РФ. 

В целом силу  можно констатировать мере , что существующие формы эффективное 

взаимодействия следователя фиксирование  и органа дознания кроме  при добросовестной их 

реализации основное  обеспечивают в целом мероприятий  успешное достижение относительно  целей и решение накопленный 

задач уголовного данный  судопроизводства. При этом типичные  нужно иметь существенную  в виду, что 

между подразделяется  уголовно-процессуальными и организационными объема  формами 

взаимодействия находится  следователя и органа оценивают  дознания отсутствуют окружающей  какие-либо 

границы взаимодействия. 

Таким образом факте , делаем вывод воздуха  о том, что для повышения 

эффективности этом  взаимодействия следователя собрание  и органа дознания нормы  и более 

широкого принять  использования оперативных течение  данных в качестве проишествия  доказательств по 

уголовному работе  делу следовало имущественных  бы предусмотреть в уголовно-процессуальном сообщение 

законе процедуры заключение  проверки в стадиях загрязняющих  предварительного расследования нарушения  и 

судебного разбирательства применительно  оперативных данных оспаривать , по образу и подобию сосуществовать 

способам проверки деятельностью за рубежом, с использованием февраля современных технологий рациональному. 

 

2.4  Взаимодействие следователя дознавателя со специалистами 

 

Для того смысла  чтобы получить многом  полную и объективную загрязняющих  информацию по 

расследуемому следствия  делу следователю степени  необходимо и крайне разъяснения  важно обладать отобрано 

знаниями во всех субъектам областях, которые различных  доступны нашей экологического  цивилизации. Однако должностными 

общеизвестный  факт очистных гласит, что человек данный не может быть водные профессионалом во 
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всех загрязнения  отраслях науки  погоне . Поэтому для  получения документы  всего объѐма которого  информации 

следователь ноября  должен прибегать нарушены  к помощи специалистов обитания , в какой - либо место 

области научных области  или технических знаний есть . Научно-технический прогресс истощения , 

чьим основным благополучии  принципом является обнаружение  служение на благо целом  всех людей октября , 

предоставил свои участии достижения и в руки  стороны тех, кто совершает противоправные эффективное 

деяния. И для того здоровью , чтобы эффективно достигает  бороться со злоупотреблениями  следственного , 

которые совершаются вопросов с использование специальных следственный знаний им необходимо последствий 

противопоставить специальные лишился  знания, находящиеся отправными  на службе уголовного настоящее 

судопроизводства. 

В российском органам  уголовном процессе различают  такими субъектами неосторожности , к которым 

обращается свою  следователь за помощью играют  в решение вопросов получения ,  являются 

эксперты водоем и специалисты.. 

Для более экологическими  чѐткого понимания охватывает  статуса специалиста противоречий  необходимо 

остановиться полно на его правах и обязанностях собрание. 

При проведении следственных полученной  действий в первую загрязнение  очередь осмотра ряде 

места происшествия водоем он обязан: 

1) явиться предотвращения по вызову лица многом, производящего расследование средства; 

2) ознакомиться с обстановкой необходимо  и задачами проводимого лишь 

следственного действия опытных; 

3) выполнить все законные экологической требования следователя совершаются или старшего в 

следственной охране группе по обнаружению которых, фиксации и изъятию мероприятий вещественных 

доказательств структуры; 

4) описать все изъятые усиление следы и способы изъятых их фиксации для занесения окружающую 

данных сведений этому в протокол следственного направленных действия; 

5) провести свою  предварительное исследование каким  изымаемых следов безопасности  в 

целях принятия экологическими неотложных мер к раскрытию российская преступления; 

6) давать точное пояснения по поводу неочищенных выполняемых им действий экологического. 

При этом специалист прокурор  имеет право механизмы  делать подлежащие обеспечения  занесению в 

протокол выражается  заявления, связанные помощи  с обнаружением, закреплением технологии  и изъятием 

доказательств координацию,  а также самостоятельно окружающей определять технические кологических особенности 
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фото конкретные- и видеосъемки (дистанция общественных, ракурс съемки полностью, вид освещения и т.д.), а 

тактические очистных  особенности съемки сообщение  (выбор объектов последующими , способ, 

последовательность время) определяются по согласованию мощную со следователем. 

Специалист человек , участвуя в следственном использование  действия, предупреждается допустившие  об 

ответственности лишь деятельности  за отказ или уклонение субъектом  от выполнение своих преступлений 

обязанностей, здесь территорий не говорится о том, что специалист выяснении предупреждается о 

даче экологическими  заведомо ложных участием  справок, уточнений технические  и т.п., так как эти формы 

деятельности использованием специалиста не играют необходимо такой роли обращался, как заключение эксперта структуры, а 

имеют значение октября  только для осуществления принимаются  оперативно-розыскной 

деятельности относится

1
. 

В ряде следственных когда действий и производстве охраны экспертиз, сотрудники давления 

экспертно-криминалистических подразделений экспертизы  оказывают содействие формы 

предварительному следствию рациональному и в иных формах если, которые не предусмотрены которая 

уголовно-процессуальным законодательством принимаются, и данные, полученной совершению на их 

основе факультативны этот  для следователя, поэтому принятых  представляется 

целесообразным иные назвать эти формы использование содействия непроцессуальной играет помощью. 

Здесь конкретный можно говорить назначается о классификации форм даже взаимодействия по основанию также 

закрепления в уголовно-процессуальном уяснения  законодательстве на 

процессуальные мероприятиях  и непроцессуальные. К непроцессуальным требуется  можно отнести надежный 

следующие формы наступившие: 

Во-первых, консультации мероприятиях, которые могут места охватывать самый январе обширный 

круг характеристика  вопросов: от методики основном  применения научно-технических обладающих  средств, 

разъяснения полное  возможностей того свою  или иного вида экологическими  экспертиз, технических инструкцией 

способов хранения вопросов  вещественных доказательств какие  до вопросов тактики источниках 

проведения следственных косвенным  действий - как получить граждан  образцы для 

сравнительного очистных  исследования, как провести экологического  следственный эксперимент устанавливает  или 

осмотр собранных определяющее  доказательств и так далее затем . При этом инициатором этом 

консультации может инспекции быть как следователь придать, так и сведущее лицо соответствует, когда оно 

                                                           
1
 Винберг А.И. Специалист в процессе предварительного расследования. - М.: Изд-во 

ЦНИИСЭ, 1961. - 124 С. 
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желает сообщение обратить внимание взаимодействие следователя на то или иное таких обстоятельство (это общественные 

тоже можно некоторых рассматривать как форму особое непроцессуального взаимодействия установив)
1
. 

Во-вторых, сообщение мотивы  справочных сведений протоколе  по факту проверки направлена 

материалов дела экологическую  по криминалистическим учѐтам причинение  (письменный или устный окружающей 

вид); 

В-третьих базе , организационно-техническое содействие участников , например, 

упаковка природной  и консервирование вещественных дальнейшего  доказательств для длительного деятельности 

их хранения при уголовном нельзя деле, сообщение работы условий хранения уголовном, приведение в 

рабочее таким  состояние научно-технических уведомление  средств, которые вызвавших  следователь 

предполагает кодекс  применить при производстве экологическoй  следственных действий следователю , и иная 

деятельность дальнейших  сотрудника экспертно-криминалистического числе  подразделения, 

которая рыбной  облегчает деятельность представителей  следователя. Однако затем , не все формы 

использования процессуальные  специальных познаний экологических  автоматически превращают рыбной 

обладателя этих причиненного  познаний в специалиста считает  по делу. Например проводились , переводчик, 

фототехник явиться , содействуют проведению имеющимся  соответствующего следственного уведомление 

действия и фиксированию известно получаемых при этом безопасности данных, исполняют есть сугубо 

техническую делу  работу, которая работаем  не превращает их в специалистов веществ  в 

процессуально-правовом смысле законом. 

Примером взаимодействия чтобы следователя  и специалиста расследования может служить июня 

осмотр места работе  проишествия при интенсивном предотвращения  выбросе вредных органов  веществ. В 

данном предметами  случае, следователю экспертиза  для участия в осмотре люди  нужно привлечь невозможна 

специалистов в области экологических  санитарии и гигиены загрязнением , химии, представителей охраны 

гидрометеослужбы, службы  которые контроля за работой оспаривать газоочистной аппаратуры загрязнением

2
. 

В протоколе следственного существенную действия обязательно экологического фиксируется участие координацию 

специалиста. Следователь экологической отмечает время котором и место отбора многом проб, кто отбирал также 

                                                           
1
 Официальный сайт МВД России: http://www.mvdi№form.ru. 

Научные работы. Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. - М., 

1966. - 298 С. 
 
2
  Криминалистическаметодика расследованиотдельных видов преступлений. Часть 2 - 

В.Н. Верютин и др. - М., 2015. - 164 С. 
 

http://�������.��/book/4399/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202%20-%20%D0%92.%D0%9D.%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80..html
http://�������.��/book/4399/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202%20-%20%D0%92.%D0%9D.%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80..html
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пробы биологического субъектам  или химического происхождения ходе , сколько отобрано происшествия 

проб (номера правовой банок, пакетов стороны, коробок), кому термин направлены материалы структуры, когда, 

каким специального транспортом.  Осмотр загрязнением и выемка документов наблюдения — важная составная экологическое часть 

расследования ряде по делам о загрязнении осмотру окружающей среды каким. При подготовке загрязненная к 

осмотру и выемке специально  следователь с помощью ситуации  специалиста определяет обнаружение , какие 

документы последующими  нужно осмотреть относящихся , из каких сделать играют  выписки, какие записи  изъять и 

приобщить иной  к делу в подлинниках оценки . Приглашенный на участие ценному  в осмотре 

специалист использованием , с учетом осо бенностей полностью  загрязнения, технико-технологических законом 

условий произ ситуацийводства должен объяснения пояснить, какие выявление технические документы второе могут 

иметь дальнейшего значение для дела охране. 

Резюмируя изложенное концептуальной, мы приходим к следующему заключается. Следователь, как 

правоприменитель  только, является специалистом качественно в своей (специфической какова) области, 

но для того задачей, чтобы эффективно сосуществовать расследовать преступление учитывая, ему необходима 

помощь остальным специалистов во многих функциональных областях. 

 

 

 

 

2.5  Взаимодействие участии следователя с общественностью надзора. 

 

 

Под общественностью в широком сточных  смысле принято мероприятий  понимать всех получить 

граждан страны давать , не имеющих служебной результаты  обязанности участвовать следователя  в 

правоохранительных мероприятиях именно и способных по своим проблемы личным качествам устный 

решать поставленные экологической  задачи. В узком информации  смысле это представители значение 

общественных объединений рациональному  и трудовых коллективов можно  предприятий, 

учреждений каких , организаций. Помощь поле  общественности в раскрытии типичные 

преступлений возможна экологическими  в процессуальной и непроцессуальной водный  формах. 

Последняя экологических , в свою очередь орган , может быть каких  нелегальной ( оперативной происшествия ) или 

гласной. 
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Участие использование общественности может власти носить единовременный воздействии характер или 

продолжаться происшествия в ходе всего руководящих расследования. В одних причинения случаях следователь необходимо или 

оперативный работник достигает  сам привлекает общественность подразделяется  к содействию в 

расследовании достижения , в других - использует органы  инициативу добровольных стадии 

помощников, сигнализирующих сходны  о совершенных или готовящихся типичные 

преступных посягательствах биологически. 

Помощь общественности человека в раскрытии преступлений прокурор может состоять дознавателя в: 

1)  непосредственном обнаружении действия и пресечении гражданами действий преступлений; 

2)  в оказании эффективное содействия в розыске назначается и задержании преступников которые; 

3) в сообщении правоохранительным причин органам данных если, помогающих 

раскрытию учитывая преступлений; участии июля в подготовке и проведении экспертизы следственных 

действий чаще ; выяснении причин изъятых  и условий, способствовавших какие  совершению 

преступлений учетом. 

4) Содействие в непосредственном свою  обнаружении и пресечении места 

преступлений реализуется выражается путем участия будут в рейдах и проверках накопленный, проводимых 

по собственной ядовитых инициативе или по заданию области правоохранительных органов основном. 

5) Взаимодействие следователя народных  и оперативного работника проводились  с 

общественностью в розыске конкретных  и задержании преступника показаниями , как правило, 

заключается степени в: преследовании по горячим специалиста следам; его задержании преступность и передаче 

правоохранительным уголовные органам. 

6) Сообщение отношением  правоохранительным органам взаимодействия  данных, 

способствующих содержанием  раскрытию преступлений типичные . Некоторые граждане базе  по своей 

инициативе занятий  приходят или звонят органа  в правоохранительные органы содержатся  и 

рассказывают о подозрительных характеристика  или преступных действиях важнейшие . Устные 

заявления основное  лиц, содержащие информацию загрязнения  о преступлениях, должны правила  быть 

занесены этом  в протокол, а письменные лесной  - зарегистрированы. По таким деятельности 

сообщениям проводятся этом  проверочные мероприятия производство , а в случае 

подтверждения проверки возбуждаются уголовные различные дела. 

Закон истощения  предусматривает в качестве уголовных поводов к возбуждению экологическими уголовного 

дела отношением  заявления и письма которой  граждан, внештатных важнейшие  сотрудников милиции сентября , 
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народных дружинников неочищенных  по охране общественного экологической  порядка, членов общественных  других 

общественных восстановления  организаций, а также основное  статьи, заметки информация  и письма, 

опубликованные является в печати. Если имеется  в материалах содержатся водный  признаки состава приходим 

преступления, то орган происшествия дознания, следователь больше или прокурор (судья должностными) должны 

в пределах остальные своей компетенции использование возбудить уголовное завершающий дело и принять содеянного меры к 

его расследованию места. 

1) Взаимодействие следователя этом  и общественности в подготовке водоем  и 

проведении следственных главный  действий реализуется реагировало  при осмотре места органов 

происшествия ( здесь можно  представители общественности силу  могут оказать образует 

содействие в преследовании обнаружившие  преступника по горячим обращался  следам, в охране этой 

обстановки места ежемесячно происшествия, в сообщении условий криминалистически значимых взрывчатых 

сведений, в поиске специфическими следов и предметов защите, которые, возможно исследования, обретут статус собрание 

вещественных доказательств использовании, в прочесывании местности которая); обыске и выемке собой 

(охрана места своей обыска, выполнение своей вспомогательных мероприятий территория  и работ); 

следственном юридической  эксперименте ( подготовка территория  обстановки, участие экологические  в опытных 

действиях принимать и др.); опознании (установление заключается личности потерпевшего участием в случае 

обнаружения происшествия  неопознанного трупа данных , опознание автотранспортных обнаружение  средств, 

орудий частью, домашних животных ростом по внешним признакам данная) и т.д. 

2) Действенную помощь свою  общественность может экологической  оказать как в 

выяснении обнаружения причин и условий  нормативными, побудивших к совершению стадии преступлений, так 

и в реализации параметрам намеченных следователем шельфе  мероприятий по их устранению предметами . 

Положительную роль которые  здесь играют охватывает  различные общественные охраны  комиссии, 

которые устанавливает  вскрывают и недостатки водный  в организации работы специально  и допущенные 

злоупотребления существу, и породившие их причины хозяйственного. 

Своевременное и тактически тактически правильное привлечение подвергшемся общественности 

к расследованию места  и предупреждению преступлений старшего  - эффективное средство разъяснения 

повышения качества биологически следственной деятельности проводились, изобличения виновных показаниях лиц, 

устранения причин современном и условий, способствовавших вина совершению преступления могли. 

Итак, участие экспертизы  общественности в раскрытии более  преступлений - это 

добровольная загрязнения гласная или негласная изменение, основанная на гражданском некоторых сознании 
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деятельность если  общественных организаций экологические  или отдельных граждан стадии  по 

оказанию помощи субъектами правоохранительным органам практикой в раскрытии преступлений экологические, 

розыске виновных инструкцией  лиц, в выявлении и устранении экологические  причин и условий  устный , 

способствовавших их совершению протоколе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ также 

 

В целях предупреждения нарушения экологических преступлений весь уголовное право обеспечение 

устрашает потенциальных преступлений  нарушителей путем устанавливает  демонстрации жесткости линии 

уголовной репрессии орган . Поэтому уголовное нужны  право способно выявление  влиять на 

самонадеянное направление, легкомысленное по отношению данный к природе поведение природной людей. 

Кроме процессуальные  того, анализ заплатит  уголовных дел, возбуждаемых установления  по фактам 

загрязнения анализ  природы, показывает наиболее , что субъектами данных происходит  преступлений 

являются касается , как правило, должностные должен  лица предприятий другая . Объясняется это 

тем, что основными экологические загрязнителями окружающей между природной среды определяющими являются 

промышленные предельно  предприятия. Эту группу проишествия  характеризует наличие защите 

определенных деформаций лице в ценностно-нормативной сфере технический, что выражается 
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в стремлении способ  выполнить план которых  любой ценой статьи , даже в ущерб  природной  исполнению 

законов лице  об охране природы нереста ; безразличное отношение остальным  к предписаниям 

природоохранительного  между  законодательства, а тем самым связи  к ущербу, 

причиняемому качестве природной среде если их действиями. 

Это люди свои достаточно высокого области социального статуса наблюдали, имеющие высшее вызвавших 

образование, интеллектуально побудить развитые. Для таких очистных людей устрашение инспекции имеет 

мотивирующее объема значение, так как они не совершают экологические преступления из страха конкретные 

перед неблагоприятными если  уголовно-правовыми последствиями проверки . Они и 

представляют собой мелиорации главный объект включены общей превенции затем. 

Сам факт попадания производстве  их в поле действия надлежащего  уголовной репрессии подразделений  уже 

является в определенном окружающей  смысле наказанием выемка . Даже если преступного  по каким-либо 

причинам республики они не понесут уголовное экземпляров наказание, то в дальнейшем более страх вновь недостатки 

подвергнуться уголовному наступившие преследованию является которая предопределяющим. 

Вместе субъективная  с тем наибольшая эффективность взаимодействие  применения закона узком 

достигается в условиях жизни торжества принципа юридических неотвратимости наказания источниках. Если 

ни одно высокая преступление не остается совершают нераскрытым, ни одному условий преступнику не 

удается природной  избежать ответственности ситуации , тогда этот этапе  фактор является задачей 

сдерживающим для очень инспекторы  большой группы главный  населения, которая точное  может 

совершить степень преступление при стечении производство определенных обстоятельств оценивают. 

Работа органов территория государства, призванных обитателей обеспечивать правопорядок животный в 

стране, должна нормативными  сформировать у граждан обеспечение  сознание того фауны , что каждое 

преступление устранению будет раскрыто имеющейся, а виновные понесут получить ответственность. 

В связи формы  с этим на первое причинения  место в борьбе пробелы  с экологическими 

правонарушениями даче  выходит принцип получить  неотвратимости ответственности которые . 

Работа природоохранных известным  и правоохранительных органов определяющими  должна строиться назначается 

таким образом исчезновения , чтобы выявлялись содержанием  все случаи негативного водоем  воздействия на 

окружающую результате  природную среду мощную . Если все факты устранению  загрязнения окружающей окружающей 

природной среды высокая  получат свою играет  правовую оценку сентября , то это послужит делу работы 

предупреждения экологических которые правонарушений. 

Специально загрязняющих  уполномоченные органы воздействия  обязаны принимать говоря  меры по 
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взысканию несмотря  с виновных компенсации экологической  вреда, причиненного  экземпляров  загрязнением 

природы проблемы , административному приостановлению хранения  деятельности 

предприятий-нарушителей превратится, своевременному и полному этом взысканию штрафов взрывчатых 

с руководителей таких природной  предприятий. Необходимо информация  уголовно-правовыми, 

гражданско-правовыми изменения  и административно-правовыми методами направленная 

воздействия создать изыскать  в стране ситуацию экологические , при которой лицу прочесывании  становится 

выгоднее проверки  исполнять и соблюдать включены  требования природоохранительного  совершают 

законодательства, чем их нарушать необходимость. 

В этой связи целом , а именно, для усиления использовании  борьбы с экологическими технический 

преступлениями, в России нарезного  необходимо предпринять связанного ряд мер: 

регулярно проводить является  комплекс специализированных  производство  мероприятий, 

направленных более  на предотвращение и пресечение продумывает  преступлений и 

административных эффективное  правонарушений экологической большой  направленности, 

выявление собрание  фактов браконьерства лесной , изъятие незаконно контролю  хранящегося и 

используемого нарезного  охотничьего гладкоствольного применительно , нарезного оружия сохранить  и 

боеприпасов; 

для усиления первоначальный  контроля за соблюдением если  природоохранного 

законодательства практическую  осуществлять природоохранные зараженной  мероприятия в 

соответствии раскрытию  с планом организационно одних  - практических мероприятий определяющими  и 

планами совместной различные  работы с заинтересованными отдельно  подразделениями и 

ведомствами радиационной  с участием УУР, УУМ, ГИБДД расследований , ОМОН, а также подразделяется 

Росприроднадзором, Госкомэкологией очистных , Госкомлесом. Россельхознадзором происшествия 

(отделы рыбнадзора типичные, охотнадзора); 

- постоянно помощи  повышать эффективность полное  взаимодействия ГРУОВД сведения  и 

заинтересованными ведомствами давления в области природоохраны соответствии; 

- ежемесячно анализировать значимую  результаты оперативно водные  - служебной 

деятельности фиксация  ГРУОВД республики закреплением  в сфере экологического должен 

законодательства; 

- вышестоящим имеется  подразделениям оказывать которых  практическую помощь лишь 

горрайорганам внутренних информации  дел в работе по выявлению ценному  и раскрытию 
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преступлений стадии  и административных правонарушений мелиорации  экологической 

направленности работы; 

проводить анализ природной  работы подразделений следственными  МОБ по выявлению 

и пресечению приглашенный  правонарушений в сфере экологическими  природопользования и лесного современном 

законодательства. 

обращать ряде  особое внимание затем  на выявление и пресечение которых 

преступлений, предусмотренных этапе ст.ст. 222, 223, 256, 258, 260, 261 УК РФ; 

- увеличить работы  штаты подразделений свои , осуществляющих пресечение допустившие  и 

выявление экологических установления преступлений; 

изыскать субъектами средства для увеличения определения финансирования их деятельности принять, в 

том числе улучшения деятельность материальной базы позволяющая. 

Кроме того экологических , необходимо создать виновного  межведомственный комитет производстве  (или 

комиссию придать ), которая будет стоит  координировать деятельность стоит  всех 

правоохранительных  места органов по борьбе этом с экологическими преступлениями защиту. 

Укомплектовать указанный иной  орган не только очистных  сотрудниками 

правоохранительных  законом структур, но и учеными-экологами данные. Придать средства необходимо, 

материально-техническую, научно-методологическую каком, лабораторную базы места. 

Безусловно, работа взаимодействия  подобного органа безопасности  должна получить старшего  нормативно-

правовую регламентацию участников в соответствии с действующим каким законодательством. 

Задачами связи  и целями деятельности должен  такого органа уклонение  будет являться ядовитых 

координация деятельности чаще  различных подразделений человека  во избежание 

дублирования выемка их работы и, одновременно рациональному, повышения ее эффективности благополучии за 

счет планомерного этом распределения ресурсов химических. 

Подводя итог сказанному, можно сделать следующие выводы. Задачу 

борьбы с экологическими правонарушениями можно решить только путем 

сочетания административных, гражданско-правовых и уголовно-правовых 

методов воздействия в отношении правонарушителя. 

Институт уголовной ответственности способен вызвать у 

потенциального нарушителя страх подвергнуться уголовному 

преследованию, а значит, побудить к соблюдению требований 
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природоохранного законодательства. При отсутствии средств на выполнение 

природоохранных мероприятий, пренебрежительном отношении к 

соблюдению экологического законодательства, бесхозяйственности этот 

страх должен заставить предпринимать все меры для недопущения 

загрязнения природы. В дальнейшем, с ростом экологического 

правосознания общества, когда экономический механизм 

природопользования поможет обеспечить режим, при котором предприятиям 

и должностным лицам будет выгоднее соблюдать требования 

природоохранного законодательства, чем его нарушать, можно будет 

говорить о второстепенной роли уголовного права. В настоящих условиях 

только страх уголовной репрессии обеспечивает превентивную роль права, 

заставляя соблюдать требования природоохранного законодательства. 
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