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ОБ ОТКАЗЕ В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Аннотация. В статье проанализированы особенности расследования уголовных дел преступлений экологической направленности. Приводятся примеры
вынесения прокурором решений об отказе о возбуждении уголовного дела
вследствие неполноты проведенных проверок.
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Экологические правонарушения – это виновное (за исключением случаев
причинения экологического вреда источником повышенной опасности), противоправное деяние, причиняющее вред окружающей среде или создающее угрозу причинения такого вреда [1, с.105].
Правовая регламентация экологических отношений выполняет превентивную задачу по предупреждению преступлений в области охраны окружающей
среды. Одним из таких направлений является предупреждение преступлений
экологической направленности. При этом эффективность данной деятельности
следственных органов проявляется в определенном снижении преступлений в
данной области, в связи с этим важнейшей задачей становится определение
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причин и условий совершения преступлений экологической направленности и
совершенствование мер по их предупреждению.
В 2020 году следственными органами зарегистрировано 283 сообщений о
преступлениях, предусмотренных главой 26 УК РФ [2]. По результатам проведенных процессуальных проверок возбуждено 48 уголовных дел, принято 106
решений об отказе в возбуждении уголовного дела, 88 сообщений о преступлениях переданы по подследственности [3]. В 2020 имелись случаи отмены
надзирающими прокурорами принятых процессуальных решений об отказе в
возбуждении уголовного дела.
Так, 12.09.2019 в СО СК России принято решение об отказе в возбуждении
уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ [4], в
отношении гражданина Р. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1
ст. 254 и ч. 1 ст.293 УК РФ[2]. В ходе проверки установлено, что 16.04.2019
гражданин Р. допустил разлив авиационного керосина ТС-1 в количестве 74,5
тонн общей стоимостью 3 млн. 934 тыс. 656 рублей по причине повреждения
магистрального трубопровода. Прокурором было вынесено решение об отказе о
возбуждении уголовного дела отменено вследствие неполноты, по мнению
прокурора, проведенной проверки. 04.12.2019 в связи с отсутствием в деянии Р.
состава преступления принято решение об отказе в возбуждении уголовного
дела по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ[4], которое отменено надзирающим прокурором 13.12.2019 по тем же основаниям. По результатам проведения дополнительной процессуальной проверки 16.01.2020 в
СО СК России вновь принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Р. по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ
[4].
Еще одним примером может служить решение об отказе уголовного дела в
отношении гражданина С. Так 10.06.2020 в СО СК России принято решение об
отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 2 ч.
1 ст.24 УПК РФ[4], в отношении гражданина С. по признакам преступления,
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предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ[2]. В ходе процессуальной проверки
установлено, что С. остановлен сотрудниками ГИБДД и при осмотре автомобиля, в котором он находился, обнаружена и изъята рыба частиковых пород в количестве 150 кг. При этом орудий вылова рыбы не обнаружено. 26.06.2020 прокурором вынесено постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с неполнотой проведенной проверки. Прокурором отмечено, что недостаточно полно установлены обстоятельства, подтверждающие версию С. о покупке рыбы на рынке. По результатам проведения дополнительных проверочных мероприятий 15.07.2020 в возбуждении уголовного
дела отказано по тем же основаниям. С принятым повторным решением об отказе в возбуждении уголовного дела надзирающий прокурор согласился. К участию в расследовании уголовных дел данной категории привлекались должностные лица Департамента лесного хозяйства и использования объектов животного мира соответствующих субъектов Российской Федерации (их структурных

подразделений),

филиалов

ФГБНУ

«Всероссийский

научно-

исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии».
Правовая регламентация об отказе в возбуждении уголовного дела явилось
отсутствие в деянии лиц составов анализируемых преступлений, отсутствие
существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, отсутствие
причиненного ущерба, предусмотренного уголовным законом, малозначительность совершенного деяния либо наличие соответствующего разрешения компетентного органа (на охоту, рыбалку, вырубку деревьев и т.п.).
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