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производству отдельных следственных действий и отсутствием таковых в 

приемлемом для использования виде. В статье предлагается использовать для 

производства рабочего и заключительного этапов осмотра места происше-

ствия по экоцидам криминалистические приемы, характерные для экологиче-

ских преступлений, не связанных с изъятием природных ресурсов. 
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Проблеме защиты окружающей среды в настоящее время уделяется доста-

точно пристальное внимание, как учеными-криминалистами, так и специали-

стами в других областях знаний [8, с. 77; 9, с. 197; 2, с. 13; 1, с. 107]. В кримина-

листике разработаны частные методики расследования отдельных видов эколо-

гических преступлений, определены концептуальные основы методики рассле-

дования экологических преступлений. Вместе с тем экоциду, который, как нам 

представляется, может быть определен как апогей незаконного антропогенного 

воздействия на природную среду, в криминалистике уделяется явно недостаточ-

ное внимание. Частная методика расследования массового уничтожения расти-

тельного или животного мира, отравления атмосферы или водных ресурсов, со-
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вершения иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу, не раз-

работана, тем более не выявлены и не проанализированы особенности производ-

ства отдельных следственных действий по таким делам. 

Одним из наиболее распространенных следственных действий по любым 

категориям дел можно считать осмотр места происшествия. Его значение сложно 

переоценить, и от качества его производства зачастую зависит весь дальнейший 

ход расследования. Не являются в этом смысле исключением и дела по экоцидам. 

При рассмотрении вопросов тактики осмотра места происшествия след-

ственных действий по уголовным делам об экоцидах стоит учитывать интегра-

ционный подход [3, с. 56] и ранее отмечавшееся нами [4, с. 15] сходство спосо-

бов совершения таких преступлений со способами совершения экологических 

преступлений, включенных в главу 26 УК РФ «Экологические преступления», в 

особенности не связанных с изъятием природных ресурсов, например, с преду-

смотренными статьями 246 УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей 

среды при производстве работ», 247 УК РФ «Нарушение правил обращения эко-

логически опасных веществ и отходов», 250 УК РФ «Загрязнение вод», 251 УК 

РФ. «Загрязнение атмосферы», 252 УК РФ «Загрязнение морской среды», 254 УК 

РФ «Порча земли». 

Обобщение имеющихся источников, собственный опыт расследования эко-

логических преступлений, позволили нам прийти к выводу о том, что общие за-

дачи осмотра по экоцидам должны сводиться к установлению и фиксации обста-

новки территории, подвергшейся загрязнению, наступивших последствий, ис-

точника загрязнения, изъятию необходимых проб (воздуха, почвы, воды, отдель-

ных экземпляров погибших зверей, рыб, птиц и пр.). 

Методы осмотра могут быть разнообразны, но более предпочтителен фрон-

тальный метод, если источник негативного влияния на окружающую среду не 

установлен, и эксцентрический – если источник установлен. 

В протоколе осмотра экоцида следует отражать наличие загрязняющих ве-

ществ на поверхности почвы, травы, воды, льда, снега либо в придонном слое 
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или на дне водоема, либо зацепившихся за камни, коряги, за свисающие над во-

дой ветки кустарников, наличие деревьев; их цвет, запах, размерные характери-

стики, отметить признаки изменения естественной окраски растительности. 

Фиксируется наблюдаемое иногда при осмотре ненормальное поведение живот-

ных или рыб, иных водных организмов, например, сильное возбуждение рыб, их 

выскакивание из воды, опрокидывание на бок, судороги, открытость рта и жа-

берных крышек и пр. 

Следует учитывать, что часть изъятых объектов в результате осмотра места 

экоцида может быть представлена микрообъектами, а также биологическими 

субстанциями, крайне подверженными необратимым изменениям при наруше-

нии правил упаковки, дальнейшей транспортировке и хранении. Эти обстоятель-

ства требуют привлечения к участию в осмотре специалистов [7, с. 53]. Отбор 

проб можно оформить протоколом об изъятии образцов для сравнительного ис-

следования. На схеме к осмотру места происшествия фиксируют взаимное рас-

положение загрязненных участков, погибших организмов, предполагаемого ис-

точника загрязнения, очистных сооружений, места изъятия проб для сравнитель-

ного исследования. 

Экспертиза должна быть назначена в кратчайшие сроки после изъятия об-

разцов для сравнительного исследования, поскольку под действием микроорга-

низмов или в результате химических реакций возможно разложение и потеря 

свойств изъятых проб. 

Осмотр предполагает также принятие мер по устранению процесса загряз-

нения, уничтожения и порчи окружающей среды. 

После производства осмотра места происшествия в некоторых случаях це-

лесообразно направление запросов в учреждения с целью установления сведений 

о местности, на которой было совершено правонарушение. Например, установ-

лению отдельных обстоятельств могут способствовать ретро фотоснимки, полу-

ченные из Государственной корпорации космической деятельности «Роскос-

мос», на которых может быть виден рост полигона бытовых отходов на земель-

ном участке, использование дистанционного мониторинга [6, с. 107] и пр. 
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При больших очагах поражения окружающей среды возможно усиление со-

става следственно-оперативной группы за счет привлечения к его участию одно-

временно выполняющих одну и ту же роль нескольких участников, например, 

производство осмотра места происшествия сразу двумя следователями, с уча-

стием нескольких оперативных работников, с помощью нескольких специали-

стов в одной и той же области знаний. 

Более того, при больших площадях загрязнений и наступивших вредных по-

следствиях необходимо решать вопрос о создании в необходимых случаях след-

ственной группы. 

Соблюдение приведенных нами рекомендаций может помочь практическим 

работникам в оптимизации производства осмотра места происшествия по делам 

об экоцидах, особенно на рабочем и заключительном этапах, получении макси-

мально подробной информации о произошедшем событии и его участниках, а 

значит в целом наряду с другими ранее исследованными нами методами облег-

чить выполнение задачи по выявлению и преодолению противодействия рассле-

дованию экологических преступлений [5, с. 8], а также повысить качество рас-

следования преступлений рассматриваемой категории. 
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