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ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОРСКОЙ СРЕДЫ  

И НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧИ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 

 КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 

 

FEATURES OF INITIATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS  

IN THE INVESTIGATION OF MARINE POLLUTION  

AND ILLEGAL EXTRACTION OF AQUATIC BIOLOGICAL RESOURCES 

(BASED ON THE BLACK SEA COAST OF KRASNODAR REGION) 

 

Аннотация. В соответствии со статьей 150 УПК РФ, по уголовным де-

лам о преступлениях, предусмотренных частью первой статьи 252 и статьей 

256 УК РФ, производится предварительное расследование в форме дознания 

дознавателями органов внутренних дел Российской Федерации.В статье рас-

сматриваются отдельные процессуальные аспекты возбуждения уголовных 
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дел по ст.ст. 253, 256 УК РФ, расследуемых органами дознания и предвари-

тельного следствия на территории Краснодарского края. 

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, загрязнение морской сре-

ды, незаконная добыча водных биоресурсов. 

Abstract. In accordance with Article 150 of the Criminal Offences Criminal 

Code of the Russian Federation, under article 252 and Article 256 of the Criminal 

Code of the Russian Federation, a preliminary investigation is carried out in the form 

of an inquiry by investigators of the internal affairs bodies of the Russian Federation. 

The article deals with certain procedural aspects of criminal cases under arti-

cles 253, 256 of the criminal code, investigated by the bodies of inquiry and prelimi-

nary investigation in the Krasnodar region. 

Keywords: criminal proceedings, marine pollution, illegal extraction of aquat-

ic bioresources. 

 

В соответствии со статьей 150 УПК РФ, по уголовным делам о преступ-

лениях, предусмотренных частью первой статьи 252 и статьей 256 УК РФ, про-

изводится предварительное расследование в форме дознания дознавателями ор-

ганов внутренних дел Российской Федерации. 

В части, касающейся незаконной добычи водных животных и растений 

(ст. 256 УК РФ), обнаруженной пограничными органами федеральной службы 

безопасности, расследование проводится в форме дознания дознавателями по-

граничных органов федеральной службы безопасности. 

Согласно п. «а» ч. 2 ст. 151 УПК РФ дела, о преступлениях, предусмот-

ренных ч.ч. 2, 3 ст. 252 УК РФ, производится предварительное следствие сле-

дователями Следственного комитета Российской Федерации[1]. (Южное след-

ственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Феде-

рации). 

Поводами для возбуждения уголовных дел по факту загрязнения морской 

среды (ст. 252 УК РФ) могут являться: 

- сообщение из Новороссийского отдела по надзору на море Черноморо-

Азовского морского Управления Росприроднадзора (далее – территориальных 

органов Росприроднадзора) или иных природоохранных органов; 

- рапорт сотрудника органов внутренних дел об обнаружении признаков 

преступления; 

- постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в 

орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном пре-

следовании; 

- сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное 

из средств массовой информации и иных источников. 

Поводами для возбуждения уголовных дел по факту незаконной добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов (256 УК РФ) могут являться: 

- сообщение из территориальных органов (Черноморская инспекция Азо-

во-Кубанского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов Федерального агентства по рыболовству РФ), или 

иных природоохранных органов; 
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- рапорт сотрудника органов внутренних дел об обнаружении признаков 

преступления; 

- постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в 

орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном пре-

следовании; 

- сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное 

из средств массовой информации и иных источников. 

Основанием для возбуждения уголовного дела во всех случаях является 

наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, преду-

смотренного статьями 252, 256 УК РФ. 

Материалы по факту загрязнения морской среды, направляемые в органы 

внутренних дел из территориальных органов Росприроднадзора должны, в том 

числе, содержать: 

- акт первичного обследования загрязненной акватории; 

- акты исследования отобранных проб воды и результаты лабораторных 

анализов; 

- расчет размера вреда, причиненного водному объекту; 

- платежные и другие документы о возмещении ущерба, причиненного 

загрязнением морской среды; 

- письменные объяснения нарушителей, а также лиц, принимавших уча-

стие в обнаружении факта совершения загрязнение морской среды, с изложени-

ем обстоятельств деяния. 

В случае незаконной добычи (вылова) водных биоресурсов материалы 

должны содержать: 

- протокол о нарушении Правил добывания водных биологических ресур-

сов, содержащий исчерпывающие сведения:  о месте, времени, орудиях, способах 

незаконных добычи водных биоресурсов; нарушителе;  количестве добытого с 

описанием их видов, состояния, веса; о транспортных средствах, использованных 

лицами в целях осуществления незаконной добычи (вылова) водных биоресурсов;  

о специфических следах на одежде задержанных, изъятых орудиях лова, очевид-

цах, а также о нарушенных правилах; 

- акт осмотра вещественных доказательств (с приложением, по возможно-

сти, фотографий, флеш-карт); 

- акт осмотра транспортного средства с указанием вида, марки, регистра-

ционного номера, отличительных признаков, свидетельствующих о его исполь-

зовании при совершении незаконной добычи водных биоресурсов, а также 

наличие запрещенных орудий добычи; 

- акт осмотра отдельных видов водных биоресурсов с описанием харак-

терных повреждений, полученных в процессе их добычи; 

- платежные и другие документы о возмещении ущерба, причиненного 

незаконных добычей водных биоресурсов; 

- письменные объяснения нарушителей, а также лиц, принимавших уча-

стие в обнаружении факта совершения незаконной добычи водных биоресур-

сов, с изложением обстоятельств, выявленного или пресеченного преступления. 
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Для определения размера вреда, причиненного незаконной добычей вод-

ных биоресурсов, необходимо приобщить к материалам проверки следующие 

документы: 

- выписки из нормативных актов, регламентирующих порядок добывания 

водных биологических ресурсов (с указанием нарушенных пункта и статьи 

правил); 

- выписки из нормативных актов, указывающих на то, что данное место 

отнесено к категории, указанной в ст. 256 УК РФ (места нереста или миграци-

онные пути, особо охраняемая природная территория, зона экологического бед-

ствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, открытое море или за-

претная зона); 

- акты (справки), содержащие количественную и качественную оценку 

характера и размера вреда; 

- акты оценки ущерба, расчеты убытков, причиненных незаконной добы-

чей водных биоресурсов и др. 

Дознаватель вправе истребовать также иные документы, необходимые 

для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

В случае принятия решение об отказе в возбуждении уголовного дела, но 

при наличии в действиях нарушителя признаков административного правонару-

шения, предусмотренного ч. 2 ст.8.17 КоАП РФ, дознаватель направляет соот-

ветствующие материалы в территориальное управление Росприроднадзора для 

решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. 
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