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Преступление совершается в социальной среде, в жизненном пространстве 

общества. Поэтому каждый из этапов его осуществления от формирования пре-

ступного умысла, до наступления общественно опасных последствий, а также 

дальнейшие действия преступника с целью сокрытия преступления, оказание 
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противодействия расследованию, все это находит отражение в окружающей пре-

ступника действительности, с которой ежедневно сталкиваются граждане, орга-

низации, органы власти. 

Законодатель установил, что одним из принципов деятельности полиции, 

является взаимодействие и сотрудничество с другими правоохранительными, 

государственными, муниципальными органами, общественными объединени-

ями и гражданами, также о необходимости использования помощи обществен-

ности и средств массовой информации при организации расследовании преступ-

лений указывается в соответствующих приказах Следственного комитета Рос-

сийской Федерации. 

На сегодняшний день интересы экологической безопасности обеспечивает 

и контролирует значительный ряд государственных структур, назовем лишь не-

сколько из них: 

1. Специализированные природоохранные прокуратуры, полномочия кото-

рых состоят в надзоре в сфере охраны окружающей среды и природопользова-

ния. 

2. Министерство природных ресурсов и экологии РФ, которому подведом-

ственны: 

а) Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды. Служба ведет: государственный учет поверхностных вод; государствен-

ный водный кадастр в части поверхностных водных объектов; единый государ-

ственный фонд данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении и др.; 

б) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. Служба 

осуществляет федеральный государственный экологический надзор практически 

за всеми сферами экологической деятельности; 

в) Федеральное агентство водных ресурсов; 

г) Федеральное агентство лесного хозяйства; 

д) Федеральное агентство по недропользованию, осуществляет выдачу, 

оформление и регистрацию лицензий на пользование недрами и др. 
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3. Федеральная таможенная служба, а также ее оперативные подразделения, 

которые могут обладать сведениями о незаконном перемещении через государ-

ственную границу. Так, за период с 2016 по 2019 годы на основании оперативных 

материалов таможенных органов было возбуждено 2 425 уголовных дел по ст. 

226.1 УК РФ (контрабанда определенных предметов и ресурсов, в том числе и 

экологических), в 2016 – 515 уголовных дел, в 2017 – 656, в 2018 – 577, 

в 2019 – 677 [8]. Большинство из указанных предметов преступлений относились 

к экологическим объектам, добытым преступным путем, которые преступники 

пытались вывести за пределы Российской Федерации [5, с. 57]. 

При этом, полный перечень органов и должностных лиц, осуществляющих 

контроль и надзор в экологической сфере довольно велик по количеству участ-

ников. Полагаем необходимым разработчикам видовых методик расследования 

экологических преступлений составлять расширенный список государственных 

учреждений и организаций, связанных с контролем и надзором за экологический 

деятельностью, а также их представителей, которые могут быть потенциальными 

субъектами взаимодействия со следователем при расследовании конкретного 

вида экологического преступления. 

Помимо государственных органов, занимающихся непосредственно вопро-

сами контроля и надзора в экологической сфере, существует ряд общественных 

объединений экологической направленности, которые тоже могут обладать 

определенной информацией, интересующей следствие и соответственно, стать 

участником взаимодействия [2, с. 8–11; 10]. 

Кроме того, полагаем, что особое внимание следователю необходимо уде-

лять научно-исследовательским организациям, учебным заведениям, объектом 

изучения которых является экология и экологические ресурсы [6, с. 179]. Так, 

например, Национальный научный центр морской биологии имени А. В. Жир-

мунского Дальневосточного отделения Российской академии наук (ННЦМБ 

ДВО РАН), направлениями деятельности которого являются: изучение фауны и 

флоры, экологии и продуктивности биоты дальневосточных морей и прилегаю-
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щих акваторий Тихого океана; разработка научных основ и современных техно-

логий содержания и разведения редких и исчезающих видов морских организмов 

и др. [7]. В настоящее время в России имеется 57 аграрных высших учебных за-

ведений, где имеются специалисты по изучению леса, растений, диких живот-

ных, морских млекопитающих и т. д. Такие специалисты могут осуществить по-

мощь следователю в поиске и обнаружении следов экологических преступлений, 

предметов преступного посягательства, их описании, изъятии, хранении, отож-

дествлении. Кроме того, взаимодействие может быть осуществлено при назначе-

нии ряда экспертиз, например, охотоведческой [4, с. 140], ветеринарно-санитар-

ной [1, с. 149] и других. 

Вместе с тем, при любом из вариантов взаимодействия необходимо оцени-

вать возможность скрытого противодействия расследованию любого из привле-

каемых к участию специалистов и иных участников уголовного судопроизвод-

ства [3, с. 8]. Эта позиция находит подтверждение в ряде решений и приговоров 

судов общей юрисдикции, отмечающих различные виды противодействия спе-

циалистов, сопряженные как с доказанными фактами наличия в их действиях 

признаков отдельных преступлений, так и с наличием иных порочащих репута-

цию природоохранных организаций деяний. Так, государственные инспектора 

П. и М. должны были осуществлять патрулирование территории национального 

парка. Но группа отклонилась от маршрута и на протяжении трех часов находи-

лась в ином урочище, при въезде в которое был отключен имевшийся у группы 

GPS-навигатор. По возвращению группы о фактах неисправности технических 

средств слежения, и отклонении от маршрута сообщено не было. Записи в акте 

рейдового осмотра и путевом листе указывали на то, что патрулирование осу-

ществлялось якобы по установленному маршруту. Через некоторое время другой 

патрульной группой в урочище, где первая группа находилась с выключенным 

навигатором, выявлен факт незаконной добычи косули. По данному факту было 

возбужден уголовное дело по признакам преступлении, предусмотренного ста-

тьей 258 УК РФ (Незаконная охота). В ходе служебной проверки у П. и М. были 

отобраны объяснения, согласно которым факт отклонения от маршрута они не 
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документировали, поскольку посчитали его незначительным, навигатор отклю-

чился, так как разрядился аккумулятор, оружия ни у кого из членов группы при 

себе не было. Вместе с тем отклонение составило около 18 км, заявок на ремонт 

навигаторов не поступало. При таких обстоятельствах объяснения были сочтены 

неубедительными, в связи с чем истцы подвергнуты дисциплинарному взыска-

нию, причастность к совершению преступления не исключена. Своими действи-

ями инспектора поставили под сомнение факт добросовестного выполнения 

должностных обязанностей, а также совершили порочащий поступок, подрыва-

ющий авторитет природоохранной организации [9]. 

Таким образом, следователю при расследовании экологических преступле-

ний следует учитывать возможность содействия государственных органов по 

контролю и надзору за экологической деятельностью, а также использовать по-

мощь научных и учебных заведений. Проверка наличия признаков противодей-

ствия расследованию экологических преступлений должна осуществляться в лю-

бом случае, вне зависимости от ведомственной принадлежности привлекаемых 

для содействия сотрудников. 
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