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Использование специальных знаний
при осмотре места происшествия
по факту незаконной рубки
лесных насаждений
(по материалам Дальневосточного
федерального округа)
В статье анализируются проблемы, возникающие при использовании специальных знаний лицами, производящими осмотр места происшествия по незаконным
рубкам лесных насаждений. Обосновывается, что пробелы в специальных знаниях
указанных лиц не позволяют произвести такой осмотр качественно, вследствие чего
снижается раскрываемость рассматриваемого состава преступления, создаются условия для введения руководителя следственно-оперативной группы в заблуждение.
Формулируется вывод о том, что знания о тактике осмотра места незаконной рубки, внешнем виде пород деревьев, наиболее подверженных незаконным рубкам на
территории ДФО, способствуют устранению указанных недостатков и оптимизации
процесса расследования. Приведены основы алгоритма определения пород деревьев
по торцевому спилу.
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В Российской Федерации Дальневосточный федеральный округ лидирует
по площади лесов и занимает после Восточной Сибири второе место по запасам
древесины. Статистические данные, характеризующие имеющиеся лесопокрытые площади страны, выглядят довольно
оптимистично. Площадь лесных земель
равна 882 млн га, в том числе покрытых
лесом – 774,3 млн га с общим запасом
древесины 82 млрд м 3 (около 26% мировых запасов) [1, с. 26].
Незаконные рубки лесных насаждений в настоящее время являются одной
из ключевых проблем защиты лесного
фонда. Проведенный анализ материалов
профилактики, раскрытия и расследования экологических преступлений УМВД

России по Приморскому краю в период
2008–2013 гг. позволяет назвать незаконные рубки лесных насаждений основной угрозой лесному фонду Дальнего Востока. Только на Приморский край
приходится 66% от общего объема незаконно вырубленной древесины на территории Дальневосточного федерального
округа. Однако, несмотря на активную
работу правоохранительных органов,
раскрываемость незаконных рубок леса
в среднем по России составляет 39%.
Важно отметить, что на территории некоторых муниципальных образований
Приморского края данные показатели
ниже среднестатистических. Например,
в Дальнереченском районе Приморского края в суд было направлено лишь 6%
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зарегистрированных случаев незаконных рубок.
Одной из основных причин низких
результатов предварительного расследования преступлений, предусмотренных
ст. 260 УК РФ, является неграмотность
действий следователей при производстве
осмотра места происшествия в ходе первоначального этапа расследования. При
этом стоит учитывать, что осмотр места
происшествия имеет важное криминалистическое значение, а по данной категории уголовных дел, особенно в условиях
неочевидности, может являться основным и единственным информативным
следственным действием. Полнота и объективность его проведения отражается на
результатах всего расследования.
Анализируя материалы уголовных
дел, возбужденных по фактам незаконных
рубок лесных насаждений на территории
Приморского края, мы пришли к выводу,
что при расследовании данной категории
уголовных дел, особенно в ходе осмотра
места происшествия, зачастую допускаются нарушения, влекущие недопустимость доказательств. Аналогичные
выводы подтверждаются результатами
проведенного нами опроса следователей,
в производстве которых находились уголовные дела по фактам незаконных рубок
лесных насаждений на территории Приморского края. 38,8% опрошенных нами
респондентов пояснили, что осмотр места происшествия является для них наиболее сложным следственным действием.
Поверхностно проведенный осмотр
или допущенные в ходе данного следственного действия ошибки влекут необходимость проведения дополнительного осмотра. Следует учитывать, что далеко не
всегда дополнительный осмотр, проведенный через продолжительное время после
первоначального, сможет способствовать
эффективному расследованию, так как
чаще всего криминалистически значимые
объекты уже сильно изменены или утрачены. В следственной практике встречаются случаи неоднократного проведения

по одному и тому же уголовному делу
на одном и том же месте множественных
повторных осмотров. Причина обычно заключается в том, что в ходе первоначального осмотра не все необходимые объекты
осматриваются или изымаются.
Например, содержание проведенных
следователем осмотров места происшествия отражено в качестве доказательств
вины гр. Н. в приговоре, вынесенном
в судебном участке № 29 Мильковского
района Камчатского края:
1) протокол осмотра места происшествия от 13 августа 2009 г., которым зафиксирован осмотр лесной дороги между реками Николка Большая и Николка
Малая в 89, 101 квартале Щапинского
лесничества КГУ «Атласовское лесничество». В результате осмотра, вдоль лесной дороги обнаружены места вырубки
древесины, а именно 21 дерево березы
и 4 дерева ели. К протоколу прилагаются
план-схема и фото-таблица;
2) протокол дополнительного осмотра места происшествия от 19 августа
2009 г. при осмотре лесной дороги между реками Николка Большая и Николка
Малая в 89, 101 квартале Щапинского
лесничества КГУ «Атласовское лесничество», в месте незаконной рубки деревьев произведены контрольные спилы пней
в количестве 10 штук.
При качественном производстве первоначального осмотра уже в его ходе
можно было изъять спилы, что позволило
бы назначить необходимые виды экспертиз, ускорить ход расследования и установление незаконных лесорубов.
Зачастую сложности возникают при
осмотре места происшествия и осуществлении поисковых мероприятий в связи
с тем, что сотрудники органов предварительного расследования не знают, что
именно они должны зафиксировать на
месте происшествия. Так, в отношении
гр. К., обвиняемого в организации незаконной рубки лесных насаждений с использованием служебного положения
в особо крупном размере, вынесен оправ-
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дательный приговор из-за некачественно
проведенного осмотра места происшествия. Данный осмотр был произведен с пересчетом количества и пород незаконно
вырубленных деревьев, но без указания
на то, что они сырорастущие, что является обязательным признаком для наличия
состава преступления, предусмотренного
ст. 260 УК РФ.
Кроме этого, следователи легкомысленно без дополнительной проверки
опираются на данные, сообщаемые в ходе
осмотра места происшествия специалистом (чаще всего лесником), о породе
вырубленных деревьев, параметрах пней
и пр. Вместе с тем случаи привлечения
к уголовной ответственности лесников
за сокрытие незаконных рубок, искажение ущерба, породного состава деревьев
не единичны. Так, Чугуевским районным
судом Приморского края вынесен приговор в отношении лесничего Чугуевского
филиала КГКУ «Примлес». Он признан
виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, поскольку не сообщил в органы полиции о выявленной
в октябре 2012 г. комиссией Рослесхоза
рубке деревьев породы ясень на территории участка лесного фонда Чугуевского участкового лесничества, тем самым
скрыл установленный комиссией Федерального агентства лесного хозяйства
Российской Федерации факт незаконной
рубки лесных насаждений.
Указанные выше обстоятельства снижают уровень осознания руководителем
следственно-оперативной группы механизма совершенного преступления,
умаляют объективность осмотра места
происшествия (невозможно исключить
недобросовестность, а иногда и прямую
корыстную заинтересованность лесников), затрудняют процесс обнаружения
незаконно добытой древесины. При направлении поручений о производстве поисковых мероприятий, ориентированных
на установление места нахождения незаконно вырубленных лесных насаждений,
следователи и сотрудники уголовного

розыска зачастую не всегда имеют представление, как именно выглядят искомые
объекты.
Знания о тактике осмотра места незаконной рубки, а также о технологии лесозаготовки, лесозаготовительной технике,
внешнем виде пород деревьев, наиболее
подверженных рубкам, помогают руководителю следственно-оперативной группы точнее понимать сказанное специалистом, как в ходе осмотра, так и в ходе
дальнейших следственных действий,
осознавать, какие именно объекты целесообразно зафиксировать в протоколе осмотра места происшествия. Так, «часть
информации осознается следователем
как след преступления лишь тогда, когда
он воспринимает ее именно в этом качестве» [2, с. 22], а следовательно, фиксирует обстановку места происшествия более
подробно и информативно.
Считаем, что знание следователями
и оперативными работниками внешнего
вида пород деревьев (пней, листвы, общего вида) является одним из важных
элементов оптимизации производства осмотра места происшествия и поисковых
мероприятий.
В ходе опроса сотрудников органов
предварительно расследования мы пришли к выводу, что большинство из них,
принимая участие в осмотре места незаконной рубки лесных насаждений, не могут по спилу узнать ни породу дерева, ни
даже принадлежность к лиственным породам или хвойным. При изучении поверхности торцевых спилов, наиболее часто
подвергающихся рубке деревьев на территории Приморского края, нами было установлено, что возможно определить породу
по пню без наличия листьев, поэтому был
составлен алгоритм идентификации породы, доступный для применения в условиях открытой местности, без наличия специальных приспособлений.
Первоначально для определения породы по пню нужно его внимательно
рассмотреть. Если рубка обнаружена
спустя продолжительное время после со-
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вершения преступления и поверхность
пня длительно подвергалась воздействию солнечных лучей, осадков, целесообразно произвести торцевой спил и обращать внимание именно на последний.
Отчетливость годичных колец, наличие
серединных лучей, заболони, ее выраженность, разница в объеме и резкость
перехода ранней и поздней древесины,
цвет древесины и коры, запах, исходящий
от них, вес спила при одновременном сопоставлении позволяет достоверно определить породу срубленного дерева.
При рассмотрении спила можно
увидеть такие признаки, которые сразу
же позволят, без подробного изучения
остальных признаков, определить породу
древесины, даже не имея в наличии листвы кроны дерева.
Так, спил бархата амурского (широко
распространен на юге Дальнего Востока, в Приморском и Хабаровском краях,
в Амурской области) отличается яркожелтой вплоть до лимонного цвета тонкой заболонью, резко отграниченной от
ядра. Этот заметный элемент в совокупности с толстой пробковой бархатистой на
ощупь корой, легкостью древесины не позволяет спутать данную породу с другими.
Маакия также имеет отчетливые особенности, позволяющие выделить ее
древесину невооруженным глазом среди
других пород. Спил характеризуется самой темной древесиной, как ореол вокруг темное ядро окружает светлая желтоватая заболонь. Кроме этого, у Маакии
примечательная красновато-желтая кора,
которая отслаивается поперек ствола бумагоподобными тонкими пленками с металлическим блеском.
Спил березы белой (название объясняется цветом коры) также позволяет
с легкостью определить породу по цвету и текстуре коры. Вместе с тем для
Дальневосточного региона характерно
наличие и других видов берез: желтой,
черной. Они также названы в связи с соответствующим оттенком коры, но их
древесина более темная.

Рассматривая спил дуба, сомнений
в отличии его от остальных пород обычно не возникает. Только для него свойственна сильная выраженность серединных
лучей. Еще одна примечательная особенность: сильный специфический запах танина, исходящий от древесины. К дополнительным признакам отнесем наличие
светло-бурого или темно-бурого ядра, узкой заболони, хорошо различимых годичных колец, твердой, тяжелой древесины.
Спил дуба редко путают с ясеневым, но
в отличие от дуба у ясеня сердцевинные
лучи совсем узкие и почти не видны невооруженным взглядом.
Древесина кедра специфична, выделяется среди остальных пород розоватым
цветом, заметными годичными слоями,
постепенным переходом от ранней древесины к поздней, ядро светло или желтовато-розового цвета не резко отграничивается от широкой желтовато-белой
заболони, в поздней части годичных колец различимы светлые пятна – это крупные, но редкие смоляные ходы.
Остальные породы на практике не
выявили одного яркого признака, позволяющего уже по его наличию говорить
о конкретной породе древесины, что может привести к следственным ошибкам.
Для определения породы дерева по пню
в таком случае рекомендуем определиться с тем – хвойное оно или нет. Для всех
хвойных характерен широкий слой ранней древесины (светлый), он составляет
60–80% от общей поверхности пня. Стоит рассмотреть годичные кольца, наличие
заболони и степень их выраженности.
Для определения породы дерева необходимо будет использовать совокупность
признаков.
Качественный осмотр является важной составляющей эффективного расследования. При осмотре места происшествия задача значительно облегчается
участием специалиста, который называет породу, руководителю следственной
группы остается лишь вспомнить характерные именно для этой породы признаки
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и удостовериться в их наличии. Однако
быть убежденным в породе можно, ориентируясь только на свежий спил, так как
уже через пару дней цвет древесины и ее
общий внешний вид может измениться.
Так светлая древесина березы белой становится красноватой, поверхность ильма
пенится, становится оранжеватой.
Таким образом, в настоящее время
складывается ситуация, когда имеется
потенциальная возможность искажения
данных осмотра места происшествия.
Следователь, как правило, рассчитывает
только на добропорядочность лесника,
не имея навыков определения породы
древесины и опыта выездов на места незаконных рубок лесных насаждений. Он

вписывает в протокол осмотра места происшествия информацию исключительно
со слов специалиста, без внимательного
личного осмотра древесины и не производя спилы с пней деревьев.
Приобретение сотрудниками органов
предварительного расследования знаний
о внешнем виде торцевых спилов и соответствующем виде вещественных доказательств является важным фактором,
улучшающим качество предварительного
расследования в целом и осмотра места
происшествия в частности, позволяет избежать введения руководителя следственного действия в заблуждение относительно
породного состава срубленной древесины,
давности рубки и прочих обстоятельств.
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