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ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
В связи с активным развитием промышленного производства в обществе
остро стоит проблема охраны окружающей среды. Государственно-властные
органы каждодневно проделывают огромную работу по устранению ущерба,
причиняемого природе промышленным производством. Несомненно, огромную
роль в такой работе играют специализированные органы охраны окружающей
среды, а вот реагирование на правонарушения и преступления в данной сфере
возлагается на правоохранительные органы. Расследуя разного рода экологические преступления, сотрудники данных органов сталкиваются с множеством
следственных ситуаций, под которыми необходимо понимать сумму значимой
для расследования информации (доказательств, сведений) имеющейся в распоряжении следователя к определенному моменту расследования.
Систему следственной ситуации, в свою очередь, образуют собранные по
делу доказательства; иная информация, имеющая значение для расследования;
сведения об источниках получения информации. Эти фактические данные в их
совокупности позволяют представить полную и объективную картину совершенного деяния на любом этапе его расследования и позволяют следователю
дать надлежащую оценку этим данным и принять вытекающие из этой оценки
решения, определить направление дальнейших действий [1]. Типичные следственные ситуации по делам об экологических преступлениях можно классифицировать по различным основаниям. Во-первых, по объему информации,
имеющейся у правоохранительных органов: 1) известны и место, и источник
загрязнения; 2) известна только загрязненная зона, а источник загрязнения не
установлен; 3) известен источник загрязнения, но загрязненная зона еще подлежит установлению. Во-вторых, по времени, прошедшему с момента загрязнения: 1) факты загрязнения окружающей среды обнаружены непосредственно
сразу после выбросов; 2) с момента загрязнения до момента обнаружения прошел достаточно продолжительный промежуток времени [2]. В-третьих, по источнику получения информации о преступлении: 1) информация получена от
органов экологического контроля; 2) поводом для возбуждения уголовного де37
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ла послужили заявления граждан, сообщения должностных лиц различных организаций, публикации в средствах массовой информации; 3) непосредственное
обнаружение события преступления природоохранными или правоохранительными органами.
Таким образом, следственная ситуация выступает как условие определения следователем направления в расследовании и выбора различных тактических приемов, делающих это расследование наиболее эффективным.
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