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Аннотация. В данной статье рассматривается необходимость отнесения 
экологических преступлений к транснациональным, разработки криминалистических методов 
и средств противодействия данной категории преступлений с учетом этого фактора. 
Перспективным в повышении качества расследования экологических преступлений видится 
усиление интеграции в криминалистику достижений других наук и зарубежных стран, 
укрепление научных криминалистических связей на межгосударственном уровне со странами- 
соседями, активизация взаимодействия национальных правоохранительных органов, 
разработка криминалистических средств и методов раскрытия и расследования 
экологических преступлений с учетом их транснационального характера, использование в 
практике расследования рассматриваемой категории преступлений сформировавшихся 
понятий, таких как транснациональная криминалистическая (следственная) ситуация.

Annotation. This article considers the need to classify environmental crimes as transnational 
crimes, to develop forensic methods and means to counter this category o f crimes, taking into account 
this factor. Increasing integration into forensic science o f achievements o f other sciences and foreign 
countries is promising in improving the quality o f investigation o f environmental crimes, Strengthening 
scientific forensic links at the inter-State level with neighbouring countries, enhancing cooperation 
between national law enforcement agencies, Developing forensic tools and methods for the detection 
and investigation o f environmental crimes, taking into account their transnational nature, The use of 
established concepts, such as transnational forensic (investigative) situations, in the practice of 
investigating the category o f crime in question.

Клю чевы е слова: экологические преступления, транснациональные преступления, 
расследование, методика расследования, взаимодействие, транснациональная 
криминалистическая (следственная) ситуация.

Keywords: ecological crimes, transnational crimes, investigation, investigation technique, 
interaction, transnational forensic (investigative) situation.

Российская Федерация обладает значительным потенциалом природных ресурсов, к 
которым относятся такие компоненты природной среды, как почва, вода, воздух, растительный, 
животный мир. Вместе с тем стабильно высокий спрос на природные ресурсы на внутреннем и на 
мировом рынке повысил степень криминализации сферы использования естественных природных 
ресурсов. Проблемы охраны окружающей среды приобрели глобальный характер и не 
ограничиваются рамками отдельных стран, совершаемые в этой области преступления следует 
рассматривать как транснациональные.

Превращение незаконной деятельности в сфере экологии в транснациональную, по 
нашему мнению, является закономерным и отражает общую тенденцию к интеграции многих 
явлений современного мира. Интеграция в криминалистику достижений других наук для решения 
задач по расследованию экологических преступлений [2, 19] безусловно повышает качество 
работы следователей, увеличивает процент раскрываемости преступных деяний. Вместе с тем 
усиление криминалистических позиций влечет ответную реакцию со стороны экологических 
преступников в виде «усложнения» способов совершения экологических преступлений,
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