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ПО ДЕЛАМ ОБ ЭКОЦИДАХ 

Аннотация: автор приходит к выводу о наличии противоречия 
между наличием потребностей практических работников правоохрани-
тельных органов в действенных методических рекомендациях по рассле-
дованию экоцидов и производству отдельных следственных действий и 
отсутствием таковых в приемлемом для использования виде. В статье 
предлагается использовать для производства рабочего и заключитель-
ного этапов осмотра места происшествия по экоцидам криминалисти-
ческие приемы, характерные для экологических преступлений, не связан-
ных с изъятием природных ресурсов. 

Ключевые слова: экологическое преступление, экоцид, осмотр места 
происшествия, криминалистические средства, методика расследования 
преступлений. 

Проблеме защиты окружающей среды в настоящее время уделяется 
достаточно пристальное внимание, как учеными-криминалистами, так и 
специалистами в других областях знаний [8, с. 77; 9, с. 197; 2, с. 13; 
1, с. 107]. В криминалистике разработаны частные методики расследова-
ния отдельных видов экологических преступлений, определены концеп-
туальные основы методики расследования экологических преступлений. 
Вместе с тем экоциду, который, как нам представляется, может быть опре-
делен как апогей незаконного антропогенного воздействия на природную 
среду, в криминалистике уделяется явно недостаточное внимание. Част-
ная методика расследования массового уничтожения растительного или 
животного мира, отравления атмосферы или водных ресурсов, соверше-
ния иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу, не 
разработана, тем более не выявлены и не проанализированы особенности 
производства отдельных следственных действий по таким делам. 

Одним из наиболее распространенных следственных действий по лю-
бым категориям дел можно считать осмотр места происшествия. Его зна-
чение сложно переоценить, и от качества его производства зачастую за-
висит весь дальнейший ход расследования. Не являются в этом смысле 
исключением и дела по экоцидам. 

При рассмотрении вопросов тактики осмотра места происшествия 
следственных действий по уголовным делам об экоцидах стоит учитывать 
интеграционный подход [3, с. 56] и ранее отмечавшееся нами [4, с. 15] 
сходство способов совершения таких преступлений со способами 
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