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На любой стадии расследования экологических 
преступлений обычно возникает необходимость в 

специальных познаниях для решения возникающих 
в ходе следствия вопросов. При этом могут потре-
боваться ветеринарные, биологические (ихтиоло-
гические), химические, технические, медицинские, 
гидрометеорологические и иные специальные зна-
ния, а также комплекс специальных знаний из об-
ласти нормативных требований в природоохрани-
тельной области. Такие экспертизы получили на-
звание экологических экспертиз.  

Для начальной стадии расследования весьма 
характерно назначение эколого-химических, их-
тиологических, ветеринарных, а иногда и судеб-
но-медицинских экспертиз. При этом назначают-
ся они чаще всего в целях установления химиче-
ского состава загрязненной природной среды, 
выявления характера вредных веществ, попав-
ших в эту среду, степени ее загрязненности и 
уровня превышения предельно допустимых кон-
центраций указанных веществ, причин смерти и 
заболевания людей или возможности наступле-
ния указанных последствий, гибели или заболе-
вания рыбы и животных, а также уничтожения 
кормовой базы водоемов и выпасов.  

Для последующей стадии типичны различные 
виды эколого-технических экспертиз (строи-
тельно-техническая, технологическая, промыш-
ленно-техническая, агротехническая, гидротех-
ническая, санитарно-техническая, гидрометеоро-
логическая и др.), назначаемых для решения во-
просов проектного, технического и технологиче-
ского характера.  

При назначении судебных экспертиз и подго-
товке материалов для их проведения следовате-
лю целесообразно проконсультироваться со спе-
циалистами, проводившими ведомственные, 
межведомственные и вневедомственные провер-
ки. В качестве экспертов желательно приглашать 
специалистов соответствующих научно-
исследовательских и учебных институтов, сред-
них специальных учебных заведений, родствен-
ных промышленных предприятий и органов кон-
троля за соблюдением законов об экологической 
охране природы (при условии, что выбранные 
специалисты не участвовали в проверке обстоя-
тельств расследуемого события и не заинтересо-
ваны в исходе расследования) [1, с. 772-773].  

Экспертиза помогает установить место, время 
и непосредственную причину загрязнения, неис-
правность очистного сооружения, выяснить при-
чины ее возникновения, определить круг лиц, 
ответственных за допущенные нарушения пра-
вил, выявить факты, которые способствовали 
загрязнению и т. д.  

При назначении экологической экспертизы 
мы считаем целесообразным постановку сле-
дующих вопросов эксперту: 

1) Соответствует ли технический проект
данного предприятия требованиям экологиче-
ской безопасности, и если нет, в чем несоответ-
ствие выражается; 
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2) Присущи ли данному региону признаки
зоны экологического бедствия; 

3) Относится ли данный регион к числу нуж-
дающихся в особой экологической защите; 

4) К какой категории он относится (заповед-
ник, заказник, памятник природы и т. д.); 

5) Представляет ли данный вид хозяйственной
деятельности угрозу для здоровья людей, предста-
вителей животного или растительного мира.  

Экологическая экспертиза назначается с це-
лью установления соответствия планированной 
хозяйственной и другой деятельности экологиче-
ским требованиям и определения допустимости 
ее осуществления с целью предупреждения воз-
можных неблагоприятных влияний на окружаю-
щую среду и связанных с ними социальных, эко-
номических и иных последствий.  

Междисциплинарный, комплексный характер 
определения возможных последствий от экс-
плуатации планированной и осуществляемой 
экологически значимой деятельности не позво-
ляет экологической экспертизе быть универсаль-
ным средством обеспечения экологической и 
технологической безопасности. Такая безопас-
ность может быть гарантирована только в случае 
системного рассмотрения планированной и осу-
ществляемой деятельности всеми действующими 
в этой сфере видами экспертиз – технической, 
экономической и экологической. Комплексный 
подход к проведению экологической экспертизы 
значимой деятельности предусматривает иерар-
хическую систему экспертиз. Ведущее место в 
ней должно принадлежать экологической экс-
пертизе, поскольку техническая и экономическая 
экспертизы используются в системе государст-
венного управления в сфере развития продук-
тивных сил для осуществления внутрисистемной 
функции, а экологическая экспертиза обеспечи-
вает межсистемную коррекцию развития обще-
ства и природы. Такое положение экологической 
экспертизы должно обеспечивать ее определяю-
щую роль в принятии экологически значимых 
решений в государстве.  

Экологическая экспертиза – организационно-
правовая форма предупредительного контроля. 
Государственная экологическая экспертиза орга-
низовывается и проводится эколого-экспертными 
подразделениями, специализированными учреж-
дениями, организациями или специально создан-
ными комиссиями специально уполномоченного 
центрального органа исполнительной власти по 
вопросам экологии и природных ресурсов, его 
органов на местах с привлечениям иных органов 
государственной исполнительной власти [2, ст. 
13]. Такие функции объединяет в себе Министер-
ство экологии и природных ресурсов Украины.  

Законы Украины «Об охране окружающей 
природной среды» [3] и «Об экологической экс-
пертизе» регламентируют основы проведения 
государственной экологической экспертизы. Од-

нако, практически не будучи законами прямого 
действия, они требуют наличия иной норматив-
но-правовой документации (указы Президента, 
постановления Кабинета Министров Украины, 
нормативные документы и материалы Мини-
стерства экологии и природных ресурсов Украи-
ны и др.). Требования к качеству и обоснованно-
сти проведения экологических экспертиз посто-
янно повышаются вместе с ускорением научно-
технического прогресса, внедрением в производ-
ство новейшей техники и технологий.  

Осуществление экологической экспертизы 
является обязательным для видов деятельности и 
объектов, представляющих повышенную эколо-
гическую опасность. Экологической экспертизе 
могут подлежать ситуации, сложившиеся в от-
дельных населенных пунктах и регионах, а также 
действующие объекты и комплексы, которые 
имеют значительное негативное влияние на со-
стояние окружающей среды.  

Процедура проведения экологической экс-
пертизы предусматривает проверку наличия и 
полноты необходимых материалов на объекты 
экологической экспертизы и создание эколого-
экспертных комиссий; аналитическая обработка 
материалов экологической экспертизы, в случае 
необходимости натурные обследования и прове-
дение сравнительного исследования; обобщение 
отдельных экспертных исследование полученной 
информации и последствий деятельности объек-
тов экспертизы, подготовка заключения экспер-
тизы. Положительное заключение государствен-
ной экологической экспертизы не должно со-
держать замечаний (может включать рекоменда-
ции, которые не изменяют сути предложенных 
решений). При получении отрицательного за-
ключения заказчик имеет право подавать мате-
риалы на повторную экологическую экспертизу 
при условии их переработки с учетом замечаний, 
изложенных в отрицательном заключении. По-
вторная экспертиза проводится экспертной ко-
миссией в первоначальном составе и формирует-
ся тем же самым уполномоченным органом.  

Выводы: Во-первых, при расследовании эко-
логических преступлений мы считаем целесооб-
разным предложить практическим работникам 
правоохранительных органов ориентировочный 
перечень вопросов, используемых при составле-
нии постановления о назначении экспертизы. Во-
вторых, экологическая безопасность обеспечива-
ется многими факторами, значимое место среди 
которых занимает экологическая экспертиза. В 
свою очередь и комплексный подход к проведе-
нию экспертиз предусматривает иерархическую 
систему экспертиз. По нашему мнению, ведущее 
место в ней должно принадлежать экологической 
экспертизе, поскольку таким образом обеспечи-
вается межсистемная коррекция развития и 
взаимодействия общества и природы. В-третьих, 
проведение экологической экспертизы регламен-
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тируется Законами Украины и иными норматив-
но-правовыми актами соответствующих мини-
стерств и ведомств. Требования к качеству и 
обоснованности проведения экологической экс-
пертизы постоянно повышается.  
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