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Введение

Новая история развития лесного законодательства породила целый набор

противоречивых правовых актов. В 2005 г. произошло реформирование го�

сударственной лесной охраны: лесные инспектора, которые занимались пресе�

чением нелегальных рубок на местах, были лишены прав и полномочий, кото�

рые перешли к Федеральной службе по надзору в сфере природопользования

(далее — Росприроднадзор). Однако численность инспекторов Росприроднад�

зора была настолько незначительной, что они не могли серьезно повлиять на

ситуацию с пресечением нелегальных рубок. Основная «борьба» с нелегальны�

ми лесозаготовками сосредоточилась в бюрократических эшелонах власти и

приобрела бумажный, директивный характер. Фактически это решение остави�

ло леса России без профессиональной охраны со стороны государственных

органов и создало весьма благоприятные условия для широкомасштабных неле�

гальных рубок. В конце концов, вопросы борьбы с незаконными рубками и пре�

сечения оборота нелегально заготовленной древесины не могли не стать пред�

метом пристального внимания на национальном уровне.

По оценкам международных экспертов, общемировые потери от нелегаль�

ных рубок превышают 15 млрд долларов в год, что сравнимо с величиной эко�

номической помощи развивающимся странам. В ряде стран объемы нелегально

и легально заготовленной древесины практически сопоставимы. Появление на

рынке значительного количества нелегально заготовленной древесины содей�

ствует распространению коррупции в лесной сфере и криминализации лесного

бизнеса, разрастанию теневого сектора экономики, подрывает имидж ответ�

ственных компаний, приводит к снижению инвестиций в лесопромышленный

комплекс (далее — ЛПК), увеличению числа социальных конфликтов, обнища�

нию населения лесных районов. Нелегальные рубки влекут за собой и экологи�

ческие потери, способствуя деградации лесных экосистем и обеднению биораз�

нообразия. 

В России из�за не всегда удачных управленческих решений, стихийного ре�

формирования органов государственного управления лесами и спонтанного раз�

вития лесного законодательства лесной сектор в настоящее время характеризу�

ется как малопрозрачный, с высокой криминальной активностью, большой долей

коррупции и теневого оборота, что негативно сказывается на состоянии лесных

ресурсов, существенно сдерживает развитие и инвестиционную привлекатель�

ность лесной промышленности, наносит ущерб экономике страны.

После вступления в 2007 г. в силу нового Лесного кодекса Российской Фе�

дерации (далее — ЛК РФ) система органов государственного управления леса�

ми, организации лесопользования и контроля снова претерпела существенные

изменения. Основная часть государственных полномочий в области управле�

ния и контроля за лесными ресурсами передана субъектам РФ, но региональ�

ным органам власти пока не удалось серьезно изменить ситуацию с незакон�

ными рубками и оборотом нелегально заготовленной древесины в России, так
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как одного перераспределения ответственности явно недостаточно. Для реаль�

ной борьбы с незаконной деятельностью в лесном секторе необходимо при�

влечь опытных специалистов и наделить их соответствующими полномочи�

ями.

Российская Федерация признает проблему незаконных рубок. Государствен�

ные структуры России как участницы Европейско�североазиатского процесса

по совершенствованию практики правоприменения и управления в лесном сек�

торе (ENA FLEG) в рамках взятых страной обязательств начали осуществление

ряда масштабных действий, направленных на пресечение нелегальных рубок и

оборота незаконно заготовленной древесины. В частности, Федеральная служба

лесного хозяйства (далее — Рослесхоз) регулярно проводит аэрокосмический

мониторинг лесов, проверяет состояние лесного фонда и организацию лесополь�

зования на территории ключевых лесных регионов,  организует тематические

межведомственные совещания (например, «Методы подхода к разработке ме�

роприятий по предотвращению нелегального оборота древесинысоздание сис�

темы учета и контроля вывозимых с мест заготовки круглых лесоматериалов») и

др. Разработаны План действий на 2008 г. по борьбе с незаконной заготовкой и

нелегальным оборотом древесины и Программа мер по предотвращению неза�

конных заготовок и оборота древесины в Российской Федерации, образована

Межведомственная комиссия по противодействию незаконным заготовкам и

обороту древесины.

Действительно, проблема нелегальных рубок не является проблемой только

лесного сектора. В рамках межведомственного взаимодействия в ее решение вов�

лечены органы внутренних дел, таможенной и налоговой служб, транспортные

организации и др. Борьба с незаконными рубками и оборотом нелегально заго�

товленной древесины — трудное, а порой и неблагодарное занятие, которое тре�

бует знания различных разделов законодательства, а также навыков правоприме�

нения. Настоящее методическое пособие является пионерной работой, в которой

впервые сделана попытка отразить основные разделы современного лесного зако�

нодательства и одновременно представить материалы по правовым вопросам

организации оперативных мероприятий и расследованию преступлений в лесном

секторе в условиях действия нового ЛК РФ.

Не вызывает сомнения, что для правоохранительных организаций, занима�

ющихся проведением оперативно�розыскных мероприятий, выявлением и рас�

следованием преступлений в лесном секторе необходимо знать специфику теории

и практики лесохозяйственной деятельности и современного лесного законодате�

льства, в частности какие преступления наиболее распространены и встречаются

на определенных этапах цикла лесовыращивания, промышленной переработки и,

в особенности, при заготовке и транспортировке древесины и лесопродукции, а

также при торговле ими. В данном методическом пособии приведены методы вы�

явления и расследования этих преступлений.

Цель данной публикации — на основе современного российского лесного за�

конодательства, а также методов и процедур смежного законодательства дать

практические рекомендации по организации и проведению оперативно�

розыскных мероприятий, выявлению и расследованию преступлений, связанных

с нелегальной заготовкой древесины и ее оборотом (включая экспорт). При этом

преследуется решение следующих задач:
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•дать развернутую характеристику современного лесного законодательства, в

частности тех его разделов, которые имеют отношение к использованию ле�

сов;

•охарактеризовать методы и способы выявления и расследования преступле�

ний в лесном секторе.

Особое внимание уделено методам и способам выявления и расследования

данных преступлений на основе реального опыта оперативной работы Богучан�

ского ОБЭП Красноярского края и лесных антибраконьерских бригад Приморья.

С помощью данного пособия, принципиально нового по структуре и не име�

ющего аналогов в специальной литературе, WWF России делает свой вклад в обес�

печение межведомственного взаимодействия между организациями Рослесхоза,

МВД России и Федеральной таможенной службы.

Пособие предназначено для оперативных сотрудников антибраконьерских

бригад и отделов по борьбе с экономическими преступлениями в лесных регионах

России. Представляет интерес для должностных лиц, осуществляющих контроль

и надзор в лесном секторе с целью противодействия нелегальным заготовкам и

обороту древесины.
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Глава 1.
Проблемы лесного сектора
и незаконная деятельность в лесу

Внастоящее время ситуация, сложившаяся в лесном секторе, свидетельствует

об ее криминализации и проникновении организованных преступных струк�

тур в эту сферу. На сегодняшний день незаконные рубки леса в России приобре�

ли масштабы национального бедствия и угрожают национальной безопасности не

только в экологическом, но и в экономическом отношении. К незаконным руб�

кам принято относить как рубки, произведенные без разрешительных документов

(самовольные рубки), так и рубки, произведенные на основании разрешительных

документов, если эти документы выданы или сама рубка произведена с наруше�

нием действующего законодательства.

Понятие «незаконная порубка» было раскрыто постановлением Пленума Вер�

ховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. № 14 «О практике при�

менения судами законодательства об ответственности за экологические правона�

рушения»: «Под незаконной порубкой следует понимать рубку деревьев, кустар�

ников и лиан без лесорубочного билета, ордера или рубку по лесорубочному би�

лету, ордеру, выданному с нарушением действующих правил рубок, а также рубку,

осуществляемую не на том участке или за его границами, сверх установленного

количества, не тех пород или не подлежащих рубке деревьев, кустарников и лиан,

как указано в лесорубочном билете, ордере, до или после установленных в лесору�

бочном билете, ордере сроков рубки, рубку деревьев, кустарников и лиан, запре�

щенных к рубке Правилами отпуска древесины на корню в лесах Российской Фе�

дерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

от 1 июня 1998 г. № 551, или после вынесения решения о приостановлении, огра�

ничении или прекращении деятельности лесопользователя или права пользова�

ния участком лесного фонда». Однако в связи с вступлением в силу нового лесно�

го законодательства, предусматривающего в числе прочего отмену лесорубочных

билетов и ордеров и введение иных документов, устанавливающих право рубки,

это определение нуждается в пересмотре.

По мнению WWF России, в настоящее время под незаконной порубкой следует

понимать рубку лесных насаждений, деревьев, кустарников и лиан без лесорубочно�

го билета, договора аренды, договора купли�продажи лесных насаждений, лесной

декларации или рубку по лесорубочному билету, договору аренды, договору купли�

продажи лесных насаждений, выданным с нарушением действующих правил рубок,

а также рубку, осуществляемую не на том участке или за его границами, сверх уста�

новленного количества, не тех пород или не подлежащих рубке деревьев, кустарни�

ков и лиан, как указано в лесорубочном билете, договоре аренды, договоре купли�

продажи лесных насаждений, лесной декларации, до или после установленных в ле�

сорубочном билете, договоре аренды, договоре купли�продажи лесных насаждений,

лесной декларации сроков рубки, рубку деревьев, кустарников и лиан, запрещенных
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к рубке, или после вынесения решения о приостановлении, ограничении или пре�

кращении деятельности лесопользователя или права пользования лесным участком.

Эксперты «Гринпис» предлагают выделять три основных типа незаконных рубок1.

К первому типу относятся самовольные рубки, осуществляемые гражданами

для собственных нужд (отопления жилищ, заготовки строительных материалов

для мелких построек и текущего ремонта и т. д.). Ущерб, наносимый единичной

самовольной рубкой данного типа, обычно невелик, однако подобные самоволь�

ные рубки наиболее распространены. Общий объем самовольно заготовленной

древесины гражданами для собственных нужд в настоящее время оценивается

примерно в 20 млн м3 в год (около 10 % от ежегодного объема официально заго�

товленной древесины в лесах РФ).

Второй тип предполагает самовольные рубки, осуществляемые гражданами и

предпринимателями для продажи или переработки заготовленной древесины, т. е.

воровство с целью получения дохода. От первого данный тип незаконных рубок

отличается масштабами, а также технической оснащенностью тех, кто их прово�

дит. Заготовители коммерческой древесины получили неофициальное название

«черные лесорубы». Как правило, они обеспечены техникой для заготовки древе�

сины, транспортом для ее вывозки, неформальными связями с работниками пра�

воохранительных органов, а при необходимости — охраной, иногда вооруженной.

Общий объем коммерческой самовольно заготовленной древесины в настоящее

время оценивается примерно в 10 млн м3 в год (около 5 % от ежегодного объема

официально заготовленной древесины в лесах РФ).

Третий тип подразумевает рубки, которые проводятся на основании разреши�

тельных документов, но с грубыми нарушениями действующих правил, приводя�

щими к образованию неучтенной или неправильно учтенной древесины. К таким

нарушениям относятся превышение разрешенного размера лесосеки (в том числе

заготовка за границами отведенных лесосек), получение излишков древесины при

некачественном отводе и таксации лесосек, заготовка древесины в большем объ�

еме или лучшего качества при неправильном проведении выборочных рубок, заго�

товка лучшей древесины под видом ухода за лесами или санитарных рубок. Общий

объем неучтенной или неправильно учтенной древесины, заготавливаемой за счет

подобных нарушений, можно оценить не менее чем в 20 млн м3 в год (около 10 %

от ежегодного объема официальной заготовленной древесины в лесах России).

Таким образом, по данным Гринпис, древесина, заготовленная незаконно, со�

ставляет не менее 25 % от ежегодного объема официально заготовленной древеси�

ны в лесах России, или не менее 20 % от общего объема рубок. Коммерческие не�

законные рубки (незаконная заготовка древесины с целью продажи или перера�

ботки на продажу, т. е. второй и третий типы) составляют не менее 15 % от ежегод�

ного объема официально заготовленной древесины в лесах страны.

Древесина, заготовленная нелегально, в большинстве случаев тем или иным

способом легализуется, т. е. снабжается сопроводительными документами, обеспе�

чивающими возможность ее экспорта или поставки потребителям, требующим

подтверждения легальности происхождения лесной продукции. Наиболее обыч�

ным способом легализации такой древесины является составление смешанных
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партий, состоящих из древесины легального и нелегального происхождения, к ко�

торым прикладываются сопроводительные документы на легально заготовленную

древесину. Часто одни и те же разрешительные документы используются при по�

ставках древесины разным потребителям, сама же продажа осуществляется через

длинные цепочки поставок, начало которых невозможно проследить и т. п.

Одним из проблемных моментов в лесном секторе является экспорт леса. Пе�

реход к демонополизации экспорта леса, когда вместо единой организации «Экс�

портлес» возникло большое количество экспортеров, разрушило конкурентное

превосходство России, так как в этих условиях невозможно удерживать выгодные

цены и отстаивать государственные интересы. Мелкие фирмы стремятся продать

за бесценок продукцию любого происхождения, в том числе и нелегального, что�

бы быстрее вернуть деньги в оборот либо получить сиюминутную выгоду.

Следует также отметить, что количество возбуждаемых уголовных дел не соответ�

ствует количеству реально совершаемых в лесном секторе преступлений. Специфика

экономических преступлений в нем связана с многоэтапностью действий, направ�

ленных на реализацию преступного умысла: поиск лесных ресурсов, организация их

заготовки и сбыта через посредников. Преступная деятельность нарушителей зачас�

тую маскируется под легальную и связана с исполнением служебных обязанностей

сотрудников, уполномоченных в области ведения лесного хозяйства. Совершаемые

преступные деяния основаны на реализации схем, состоящих из этапов, каждый из

которых обособлен в пространстве и во времени, но направлен на трансформацию

лесных ресурсов в финансовые потоки. Поэтому закономерно, что действия преступ�

ников подпадают под признаки, как правило, нескольких составов преступлений,

предусмотренных в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее — УК РФ).

Значительная доля преступлений приходится на группы, участники которых со�

вершают преступные действия в отдаленных друг от друга районах — в местах заго�

товки и отгрузки древесины, что позволяет им оставаться безнаказанными в течение

длительного времени и причинять государству значительный ущерб. Например, в

Красноярском крае зафиксирована деятельность так называемых летучих бригад, в

каждую из которых входит нескольких человек. Бригада, имея несколько единиц

техники, вырубает делянку и тут же продает древесину за наличный расчет, а затем

перемещается на другое место. Из неофициальных источников известно, что за за�

готовку примерно 20 м3 древесины (одной машины) наемным рабочим в такой бри�

гаде выплачивают около 15 тыс. руб. Перепродают ее уже за 20–26 тыс. руб.

В настоящее время существует немало компаний, которые только скупают

древесину у жителей сел, которые заготавливают ее, как правило, незаконным

(браконьерским) способом. Таким образом, крупные и мелкие браконьеры снаб�

жают сырьем пилорамы, мебельные цеха и экспортные компании.

Немаловажную роль в этом играет и то, что за незаконную рубку деревьев

(ст. 260 УК РФ) в санкции статьи предусмотрены небольшие сроки наказания. В

судебной практике по данному преступлению крайне редко применяется такой

вид наказания, как лишение свободы. В основном суды налагают штрафы или на�

значают условный срок с обязательством нарушителя возместить ущерб, нанесен�

ный лесному хозяйству. Однако, как правило, у осужденных нет никакого иму�

щества, места работы, источников дохода, вследствие чего исполнение приговора

в части возмещения ущерба, является формальным. А, как доказано практикой,

безнаказанность порождает новые преступления. Таким образом, для усиления
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эффективности борьбы с незаконными рубками прежде всего необходимо уси�

лить санкцию за данный вид преступлений, а также пересмотреть отношение су�

дов в сторону ужесточения назначения наказания за данный вид преступления,

что вполне обоснованно, так как за год незаконными порубками государству на�

носится ущерб, исчисляемый сотнями миллионов рублей.

Анализ криминогенной ситуации в ЛПК позволяет выявить следующее:

•большинство преступлений связано с коррупцией должностных лиц в приро�

доохранных органах, незаконной рубкой лесных насаждений, уклонением от

уплаты налогов, контрабандой древесины и лесопродукции;

•масштабы вырубки и качественные параметры вырубаемых насаждений нахо�

дятся в зависимости от внешнеторговой конъюнктуры мирового лесного рынка;

•степень криминализации лесного бизнеса достигла того уровня, когда дельцы

теневого лесного бизнеса могут позволить лоббировать свои интересы на лю�

бом уровне, а также нейтрализовать попытки общественности или государ�

ственных органов ослабить их влияние.

Вот почему проблема охраны природных ресурсов и обеспечение экономичес�

кой безопасности в ЛПК является одной из приоритетных задач органов внутрен�

них дел и иных правоохранительных органов.

Сравнительный анализ выявленных преступлений в Красноярском крае за

2005–2006 гг. показывает1, что с 2005 г. количество преступлений в ЛПК по срав�

нению с другими отраслями экономики возросло (рис. 1). К концу 2006 г. выявля�

емость преступлений в ЛПК по отношению к таковым в других экономических

11

1 По данным информационного центра Главного управления внутренних дел Красноярского края.

Рис. 1. Количество преступлений, выявленных в Красноярском крае за 2005 г.



отраслях увеличилась (рис. 2), однако ущерб, нанесенный природе и государству,

оценивается более чем в 21 млн руб. (рис. 3). Очевидно, что преступлений в ЛПК

не стало меньше, однако государство хотя и медленно, но начало принимать ме�

ры для решения вопросов и проблем по обеспечению экономической безопасно�

сти в лесном секторе.
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Рис. 2. Количество преступлений, выявленных в Красноярском крае за 2006 г.

Рис. 3. Суммы ущерба, нанесенного преступными действиями
экономике Красноярского края в 2006 г., тыс. руб.



Глава 2.
Возникновение
права использования лесов
и его применение

2.1. Государственные органы, осуществляющие
управление лесами

Правовое регулирование использования, воспроизводства, охраны и защиты

лесов осуществляется в соответствии с ЛК РФ и другими актами лесного за�

конодательства, устанавливающими требования ведения лесного хозяйства и ле�

сопользования, правила заготовки древесины, порядок охраны лесов, их разделе�

ние в зависимости от выполняемых экологических, почвозащитных, лечебно�

оздоровительных и иных функций.

Государственное управление в сфере использования, охраны, защиты и вос�

производства лесов осуществляют следующие государственные органы1:

1. Министерство природных ресурсов Российской Федерации (МПР России)

обладает полномочиями по выработке государственной политики и норма�

тивно�правовому регулированию в области лесных отношений.

2. Рослесхоз реализует государственную лесную политику, осуществляет

оказание государственных услуг и управление государственным имуще�

ством, а также осуществляет полномочия по лесопатологическому мони�

торингу, лесному семеноводству и государственной инвентаризации ле�

сов на всей территории земель лесного фонда. Все остальные полномочия

в области лесных отношений Рослесхоз вправе осуществлять только на

территории тех субъектов РФ, которым в соответствии с ч. 2 ст. 83 ЛК РФ

не переданы полномочия Российской Федерации в области лесных отно�

шений (в настоящее время это Московская область).

3. Росприроднадзор осуществляет государственный лесной контроль и надзор

только в лесах, расположенных на территории особо охраняемых природ�

ных территорий, а также в субъектах РФ, которым не было передано испол�

нение полномочий в области лесных отношений.

4. Органы государственной власти субъектов РФ (за исключением Москов�

ской области), которым переданы полномочия, предусмотренные ч. 1

ст. 83 ЛК РФ, осуществляют планирование лесного хозяйства на региона�

льном и местном уровнях, заключение договоров аренды, договоров куп�
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ли�продажи лесных насаждений, в том числе организацию и проведение

соответствующих аукционов, организацию охраны, защиты и воспро�

изводства лесов, лесной контроль и надзор.

2.2. Дифференциация лесов

Согласно ЛК РФ леса дифференцируются в зависимости от целевого назначе�

ния. Леса, расположенные на землях лесного фонда, подразделяются на защит�

ные, эксплуатационные и резервные. Каждая из перечисленных групп имеет свои

особенности использования, охраны, защиты и воспроизводства.

Леса, расположенные на землях иных категорий, могут быть отнесены к за�

щитным лесам. Защитные леса призваны выполнять средообразующие, водоохран�

ные, защитные, санитарно�гигиенические, оздоровительные и иные полезные

функции.

Защитные леса подразделяются на следующие категории:

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях (ООПТ);

2) леса, расположенные в водоохранных зонах;

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов;

4) ценные леса.

Последние две категории делятся на подкатегории в зависимости от того, ка�

кую природоохранную функцию они выполняют.

К эксплуатационным относятся леса, которые подлежат освоению в целях

устойчивого и максимально эффективного получения высококачественной дре�

весины и других лесных ресурсов, а также продуктов их переработки. Необходи�

мым условием такого освоения является обеспечение сохранения полезных функ�

ций лесов.

К резервным относятся леса, в которых в течение 20 лет не планируется прово�

дить заготовку древесины. Единственное, что допускается в отношении данного

вида лесов, — это осуществление авиационных работ по их охране и защите.

Отнесение лесов к той или иной категории, а также установление их границ

находится в ведении соответствующих органов государственной власти РФ.

2.3. Получение права на использование лесов
(права на заготовку древесины)

Заготовка древесины, в том числе получение права на ее осуществление, в на�

стоящее время регламентируется следующими нормативными правовыми актами:

•Лесным кодексом РФ;

•постановлениями Правительства РФ:

° от 15 марта 2007 г. № 162 «Об утверждении перечня видов (пород) деревь�

ев и кустарников, заготовка древесины, которых не допускается»;
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° от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресур�

сов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в

федеральной собственности»;

° от 28 мая 2007 г. № 324 «О договоре аренды лесного участка, находящего�

ся в государственной или муниципальной собственности»;

° от 22 июня 2007 г. № 395 «Об установлении максимального объема древе�

сины, подлежащей заготовке лицом, группой лиц»;

° от 26 июня 2007 г. № 406 «О договоре купли�продажи лесных насаждений,

расположенных на землях, находящихся в государственной или муници�

пальной собственности»;

•приказами МПР России:

° от 2 апреля 2007 г. № 74 «Об утверждении формы лесной декларации и По�

рядка заполнения и подачи лесной декларации», зарегистрированным в

Минюсте России 26 апреля 2007 г., регистрационный № 9345;

° от 6 апреля 2007 г. № 77 «Об утверждении состава проекта освоения лесов

и порядка его разработки», зарегистрированным в Минюсте России 2 мая

2007 г., регистрационный № 9389;

° от 14 мая 2007 г. № 125 «Об утверждении Порядка государственной или

муниципальной экспертизы проекта освоения лесов», зарегистрирован�

ным в Минюсте России 13 июня 2007 г., регистрационный № 9630;

° от 9 июля 2007 г. № 175 «Об утверждении форм отчетов об использовании,

охране, защите и воспроизводстве лесов, лесоразведении и порядка их

представления», зарегистрированным в Минюсте России 10 августа

2007 г., регистрационный № 9978;

° от 16 июля 2007 г. № 184 «Об утверждении Правил заготовки древесины»,

зарегистрированным в Минюсте России 22 октября 2007 г., регистраци�

онный № 10374.

Нормативными правовыми актами субъектов РФ устанавливаются ставки

платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в

собственности субъектов РФ, а также порядок заготовки древесины гражданами

для собственных нужд.

В соответствии с ЛК РФ заготовка древесины представляет собой предприни�

мательскую деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, их трелевкой,

частичной переработкой, хранением и вывозом из леса древесины. Граждане и

юридические лица осуществляют заготовку древесины на основании договоров

аренды лесных участков, а в случае заготовки древесины без предоставления лес�

ного участка — договоров купли�продажи лесных насаждений.

Так как заготовка древесины отнесена к предпринимательской деятельности,

согласно ч. 3 ст. 25 ЛК РФ на землях лесного фонда ее могут осуществлять только

лица, зарегистрированные в Российской Федерации в соответствии с Федераль�

ным законом от 8 августа 2001 г. № 129�ФЗ «О государственной регистрации юри�

дических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной соб�

ственности, предоставляются в аренду для заготовки древесины только на основа�

нии аукционов по продаже права на заключение договора аренды лесного участ�

ка. Лесные участки в аренду предоставляются минимум на 10 лет и максимум на



49 лет либо заготовка древесины осуществляется на основании договора купли�

продажи лесных насаждений, который заключается на срок не более одного года,

но также по результатам аукциона.

Следует отличать заготовку древесины, являющуюся видом использования

лесов, от рубок лесных насаждений, которые производятся при других видах ис�

пользования лесов или при осуществлении мероприятий по охране, защите и

воспроизводству лесов на землях лесного фонда, не переданных в аренду. Право

собственности на древесину, заготовленную на землях лесного фонда, возникает

только у лиц, которые используют леса в порядке предусмотренном ст. 25 ЛК РФ,

т. е. осуществляют виды использования лесов, указанные в ч. 1 ст. 25 ЛК РФ, за

исключением видов использования, предусмотренных ст. 43–46 ЛК РФ.

При использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в по�

рядке, предусмотренном ст. 43–46 ЛК РФ, а также при осуществлении меропри�

ятий по охране, защите и воспроизводству лесов на землях лесного фонда, не

переданных в аренду, вся срубленная древесина принадлежит Российской Феде�

рации.

Органы государственной власти, уполномоченные осуществлять мероприятия

по охране, защите и воспроизводству лесов на землях лесного фонда, не пере�

данных в аренду, при размещении заказа на выполнение работ по охране, защите

и воспроизводству лесов вправе одновременно осуществить продажу лесных на�

саждений для заготовки древесины (ч. 3 ст. 19 ЛК РФ). В этих целях заключается

договор, в котором содержатся элементы государственного контракта на выпол�

нение работ по охране, защите и воспроизводству лесов и договора купли�прода�

жи лесных насаждений.

ЛК РФ запрещается заготовка древесины: а) в объеме, превышающем расчет�

ную лесосеку (допустимый объем изъятия древесины); б) с нарушением возрастов

рубок; в) видов (пород) деревьев и кустарников, перечень которых устанавлива�

ется Правительством РФ (такой перечень утвержден постановлением Правите�

льства РФ от 15 марта 2007 г. № 162).

Кроме того, основанием для досрочного расторжения договора аренды лесно�

го участка, договоров купли�продажи лесных насаждений является невыполнение

гражданами и юридическими лицами, осуществляющими использование лесов,

лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов.

ЛК РФ, действовавший до 1 января 2007 г., устанавливал, что заготовка древе�

сины допускается на основании лесорубочного билета или ордера. Согласно но�

вому ЛК РФ лицо, использующее леса, должно осуществлять:

•государственную регистрацию договора аренды лесного участка;

•ежегодное представление лесной декларации;

•составление проекта освоения лесов;

•представление в установленные сроки отчетов об использовании, охране, за�

щите, воспроизводстве лесов и лесоразведении.

За использование лесов вносится арендная плата или плата по договору куп�

ли�продажи лесных насаждений. Договоры аренды участков лесного фонда и до�

говоры безвозмездного пользования участками лесного фонда до 1 января 2009 г.

должны быть приведены в соответствие с новым ЛК РФ.
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Согласно ст. 6 Федерального закона от 4 декабря 2006 г. № 201�ФЗ «О введе�

нии в действие Лесного кодека Российской Федерации» органы государственной

власти субъектов РФ и Рослесхоз в пределах установленных им полномочий

вправе до 1 января 2009 г. выдавать лесорубочные билеты гражданам и юридичес�

ким лицам, которые заключили договоры аренды или безвозмездного пользова�

ния участками лесного фонда и не осуществили приведение их в соответствие с

ЛК РФ.

Без проведения аукциона договоры аренды заключаются в случаях реализа�

ции приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, а также

использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр,

разработки месторождений полезных ископаемых, строительства и эксплуата�

ции водохранилищ, иных искусственных водных объектов, гидротехнических

сооружений, специализированных портов, для строительства, реконструкции,

эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и дру�

гих линейных объектов (ч. 3 ст. 74 ЛК РФ).

Помимо этого, согласно Положению об особенностях размещения заказа на

выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов и заключения дого�

воров, утвержденному постановлением Правительства РФ от 30 июня 2007 г.

№ 418, размещение заказа на выполнение работ по охране, защите и воспро�

изводству лесов осуществляется одновременно с продажей лесных насаждений

для заготовки древесины. При этом предусматривается осуществление всего

комплекса работ по охране, защите и воспроизводству лесов в пределах лесни�

чества (лесопарка) или лесного участка (за исключением авиационных работ). В

этом случае в извещении о проведении конкурса или аукциона с целью размеще�

ния заказа, а также в конкурсной документации или документации об аукционе

указывается предельный объем заготовки древесины при выполнении указанных

работ.

Размещение заказа осуществляется путем проведения торгов в порядке, уста�

новленном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94�ФЗ «О размещении за�

казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен�

ных и муниципальных нужд». При размещении заказа с одновременной продажей

лесных насаждений для заготовки древесины заключается договор, в котором со�

держатся элементы государственного или муниципального контракта на выпол�

нение работ по охране, защите, воспроизводству лесов и договора купли�продажи

лесных насаждений.

При заключении указанного договора помимо условий государственного или

муниципального контракта, предусмотренных ФЗ «О размещении заказов на по�

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни�

ципальных нужд», указываются:

а) местоположение лесных насаждений (лесничество, лесопарк, лесной квартал,

лесотаксационный выдел), где планируется вырубка лесных насаждений;

б) предельный объем заготовки древесины;

в) стоимость (цена) подлежащих выполнению работ по охране, защите и вос�

производству лесов, установленная по результатам проведенного конкурса

или аукциона, а также плата за заготовленную древесину, размер которой

определяется в соответствии со ст. 76 ЛК РФ.
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В случае, если договор не был заключен, осуществляется размещение заказа с

заключением государственного или муниципального контракта на выполнение

отдельных видов работ по охране, защите и воспроизводству лесов без продажи

лесных насаждений для заготовки древесины.

При заключении государственного или муниципального контракта помимо

условий контракта, предусмотренных ФЗ «О размещении заказов на поставки то�

варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных

нужд», указываются также обязанности лица, с которым заключается контракт, по

учету и хранению заготовленной древесины, а также по передаче этой древесины

заказчику по акту приема�передачи.

2.4. Аукционы по продаже права на заключение
договора аренды лесного участка, находящегося
в государственной или муниципальной
собственности, либо договора купли9продажи
лесных насаждений

В ЛК РФ детально описаны организация и порядок проведения аукциона по

продаже права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в

государственной или муниципальной собственности, либо права на заключение

договора купли�продажи лесных насаждений. Победитель аукциона определяется

в ходе открытых торгов путем повышения начальной цены предмета аукциона.

Это позволяет максимальным образом реализовать принцип гласности в сфере

распределения лесных участков.

Более того, организатор аукциона должен разместить информацию о проведе�

нии аукциона в периодическом печатном издании, определяемом высшим орга�

ном исполнительной власти субъекта РФ или главой муниципального образова�

ния, на территории которого расположен лесной участок — предмет аукциона.

Данная информация размещается также на официальном сайте высшего органа

исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления.

Организатором аукциона по продаже права на заключение договора аренды

лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен�

ности, либо права на заключение договора купли�продажи лесных насаждений

может быть продавец соответствующего права либо специализированная органи�

зация, действующая на основании договора с продавцом права, т. е. фактически

аукцион могут организовывать не только органы государственной власти и мест�

ного самоуправления, которые, собственно говоря, и выступают продавцами ука�

занных выше прав, но и любая организация, заключившая означенный договор с

продавцом. Единственная оговорка — эта организация должна быть специализи�

рованной, т. е. основным (или даже единственным) видом ее деятельности дол�

жно быть проведение подобных аукционов.

Общие положения об аукционах по продаже права на заключение договора

аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной

собственности, либо права на заключение договора купли�продажи лесных насаж�
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дений установлены в ст. 78 ЛК РФ. Порядок проведения аукционов регламентиро�

ван ст. 80 ЛК РФ. В документацию об аукционе организатор обязан включить:

•сведения, касающиеся лесного участка или подлежащих заготовке лесных ре�

сурсов;

•кадастровый план лесного участка или сведения о местоположении лесных

насаждений;

•сведения о величине повышения начальной цены предмета аукциона («шаге

аукциона»). «Шаг аукциона» устанавливается в размере, не превышающем 5 %

начальной цены предмета аукциона;

•сведения о форме заявки на участие в аукционе, порядке и сроках ее подачи;

•сведения о размере задатка, сроке и порядке его внесения, реквизиты счета

для перечисления задатка. Задаток устанавливается в размере от 10 до 100 %

начальной цены предмета аукциона.

Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе, в частности, являются:

•представление заявки лицом, которому в соответствии с федеральными зако�

нами не могут быть предоставлены лесные участки;

•проведение в отношении заявителя (юридического лица или индивидуально�

го предпринимателя) процедур банкротства;

•нахождение заявителя — юридического лица в процессе ликвидации или пре�

кращение заявителем�гражданином деятельности в качестве индивидуального

предпринимателя;

•непоступление задатка на счет, указанный в документации об аукционе, после

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Взимание

платы за участие в аукционе не допускается. Если после троекратного объявления

начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о намерении

приобрести его по этой цене, аукцион признается несостоявшимся. Результаты

аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аук�

циона и победителем аукциона в день проведения аукциона.

2.5. Договор аренды лесного участка

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной соб�

ственности, в соответствии со ст. 71 ЛК РФ предоставляются юридическим лицам

в постоянное (бессрочное) пользование, аренду и безвозмездное срочное пользо�

вание, а гражданам — в аренду и безвозмездное срочное пользование.

Для заготовки древесины лесные участки предоставляются в аренду (ч. 8

ст. 29 ЛК РФ). К договору аренды лесного участка применяются положения об

аренде, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации (да�

лее — ГК РФ), если иное не установлено ЛК РФ.

Ст. 72 ЛК РФ определено, что по договору аренды лесного участка, находяще�

гося в государственной или муниципальной собственности, арендодатель предос�
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тавляет арендатору этот участок для использования в различных целях. Объектом

аренды могут быть только лесные участки, прошедшие государственный кадастро�

вый учет. Однако до 1 января 2010 г. допускается предоставление гражданам, юри�

дическим лицам лесных участков в составе земель лесного фонда без проведения

государственного кадастрового учета (ч. 1 ст. 4.1 Федерального закона от 4 декаб�

ря 2006 г. № 201�ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федера�

ции»).

Арендатор, надлежащим образом исполнивший договор аренды, по истечении

его срока имеет преимущественное право на заключение договора аренды на но�

вый срок. В соответствии со ст. 73 ЛК РФ размер арендной платы определяется на

основе минимального размера арендной платы, устанавливаемого в соответствии

с ч. 2–4 ст. 73 ЛК РФ.

Согласно ст. 74 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в госу�

дарственной или муниципальной собственности, заключается по результатам аук�

циона по продаже права на заключение такого договора. О субаренде в тексте ЛК

РФ не упоминается. Однако в соответствии со ст. 5 Федерального закона «О вве�

дении в действие Лесного кодекса Российской Федерации», арендатор по догово�

ру аренды участка лесного фонда до приведения его в соответствие с ЛК РФ не

вправе:

•сдавать арендованный им участок лесного фонда в субаренду;

•передавать свои права и обязанности по договору аренды участка лесного

фонда другим лицам (перенаем);

•отдавать арендные права в залог;

•вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных

товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив.

2.6. Договор купли9продажи лесных насаждений

По договору купли�продажи лесных насаждений в соответствии с гл. 7 ЛК РФ

осуществляется продажа лесных насаждений, расположенных на землях, находя�

щихся в государственной или муниципальной собственности.

К договору купли�продажи лесных насаждений применяются положения ГК

РФ о договорах купли�продажи, если иное не установлено ЛК РФ. В договоре

должны указываться местоположение лесных насаждений и объем подлежащей

заготовке древесины.

Минимальный размер платы по договору купли�продажи лесных насаждений

определяется как произведение ставки платы за единицу объема древесины и объема

подлежащей заготовке древесины. Договор купли�продажи лесных насаждений за�

ключается по результатам аукциона по продаже права на заключение такого догово�

ра, за исключением отдельных случаев, к которым относится заготовка гражданами

древесины для собственных нужд (ст. 30 ЛК РФ), а также заключение договора куп�

ли�продажи лесных насаждений одновременно с размещением заказа на осущес�

твление мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов (ст. 19 ЛК РФ).

Изменение условий аукциона на основании соглашения сторон договора или

по требованию одной из его сторон не допускается.

20



2.7. Субъекты, уполномоченные заключать
договоры аренды лесных участков
и купли9продажи лесных насаждений

Организаторами аукционов являются:

а) в отношении лесных участков, находящихся в собственности субъектов РФ

и муниципальных образований, — органы исполнительной власти субъ�

ектов РФ или органы местного самоуправления соответственно;

б) в отношении лесных участков в пределах земель лесного фонда, осуще�

ствление полномочий по предоставлению в аренду которых, а также полно�

мочий по организации и проведению аукционов передано органам государ�

ственной власти субъектов РФ в соответствии с ч. 1 ст. 83 ЛК РФ, — органы

исполнительной власти субъектов РФ;

в) в отношении лесных участков в пределах земель лесного фонда на террито�

рии субъектов РФ, осуществление полномочий по предоставлению в арен�

ду которых, а также полномочий по организации и проведению аукционов

не передано органам государственной власти субъектов РФ в соответствии

с ч. 2 ст. 83 ЛК РФ, — Рослесхоз.

Предоставление лесных участков, расположенных на землях особо охраня�

емых природных территорий, обороны и безопасности, осуществляется в поряд�

ке, установленном законодательством Российской Федерации об особо охраня�

емых природных территориях и земельным законодательством (Правила подго�

товки и заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государ�

ственной или муниципальной собственности, утвержденные постановлением

Правительства РФ от 28 мая 2007 г. № 324).

Заключение договора купли)продажи лесных насаждений по результатам аукци�

она или без его проведения осуществляют:

а) органы государственной власти субъектов РФ — в отношении лесных на�

саждений, расположенных:

•на землях, находящихся в собственности субъектов РФ;

•на землях лесного фонда, в отношении которых осуществление полномо�

чий, предусмотренных ч. 1 ст. 83 ЛК РФ, передано органам государственной

власти субъектов РФ;

б) органы местного самоуправления — в отношении лесных насаждений, располо�

женных на землях, находящихся в собственности муниципальных образований;

в) Рослесхоз — в отношении лесных насаждений, расположенных на землях

лесного фонда, в отношении которых осуществление полномочий, пред�

усмотренных ч. 1 ст. 83 ЛК РФ, не передано органам государственной влас�

ти субъектов РФ в соответствии с ч. 2 ст. 83 ЛК РФ.

г) Росприроднадзор — в отношении лесных насаждений, расположенных на

землях особо охраняемых территорий федерального значения;

д) федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные в области

обороны и безопасности, — в отношении лесных насаждений, расположен�
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ных на землях обороны и безопасности, находящихся в федеральной соб�

ственности (Правила подготовки и заключения договора купли�продажи

лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государ�

ственной или муниципальной собственности, утвержденные постановле�

нием Правительства РФ от 26 июня 2007 г. № 406).

2.8. Выделение лесного участка

Ранее лесопользование допускалось только на основании лесорубочного биле�

та, ордера или лесного билета. В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 4

декабря 2006 г. № 201�ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской

Федерации» органы государственной власти и органы местного самоуправления в

пределах их полномочий, определенных в соответствии со ст. 81�84 ЛК РФ, для

осуществления использования лесов вправе выдавать до 1 января 2009 г. гражда�

нам и юридическим лицам, которые заключили договоры аренды участка лесного

фонда, договоры безвозмездного пользования участком лесного фонда и не осу�

ществили приведение в соответствие с ЛК РФ указанных договоров, лесорубоч�

ные билеты, лесные билеты на срок их действия.

В соответствии с ЛК РФ, вступившим в силу с 1 января 2007 г., лица, которым

лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или в

аренду, ежегодно подают в органы государственной власти, органы местного са�

моуправления в пределах их полномочий лесную декларацию, которая представ�

ляет собой заявление об использовании лесов по проекту освоения лесов. Форма

лесной декларации, а также порядок ее заполнения и подачи утверждены прика�

зом МПР России от 2 апреля 2007 г. № 74 (зарегистрирован в Минюсте России

26 апреля 2007 г., регистрационный № 9345).

Лесная декларация подается ежегодно в орган государственной власти или

орган местного самоуправления, предоставивший лесной участок, за один месяц

до начала декларируемого календарного года. При возникновении прав исполь�

зования лесов (утверждение экспертизы проекта освоения лесов) в течение ка�

лендарного года декларация подается на оставшийся период данного календар�

ного года не позднее чем через один месяц с даты утверждения экспертизы про�

екта.

Лесная декларация должна содержать сведения обо всех видах использования

лесов, которые предусмотрены договором аренды или договором постоянного

(бессрочного) пользования и проектом освоения лесов на переданном в пользова�

ние лесном участке на декларируемый календарный год.

В декларацию вносится следующая информация: полное наименование ле�

сопользователя — юридического лица, его юридический адрес, номера телефо�

на и факса; для физического лица (в том числе индивидуального предпринима�

теля) — ФИО, адрес места жительства, номера телефона и факса; дата и номер

договора; декларируемый период; наименование органа, утвердившего экспер�

тизу проекта освоения лесов, и дата утверждения; сведения о видах и объемах

использования лесов указываются в приложении к декларации (по одной из

двух форм, прилагаемых к форме лесной декларации, в зависимости от вида ис�

пользования лесов).
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Определен порядок заполнения приложения к декларации. Лесную деклара�

цию и приложение к ней от имени лесопользователя подписывает руководитель

организации либо физическое лицо (индивидуальный предприниматель). Декла�

рация составляется в двух экземплярах (первый хранится у лесопользователя, вто�

рой представляется в орган исполнительной власти). Изменение декларации в те�

чение декларируемого периода осуществляется в случае внесения изменений в

проект освоения лесов.

2.9. Организация использования лесов
(отвод и таксация лесосек)

В настоящее время полностью изменился порядок подготовки к осуществле�

нию заготовки древесины. Утратили силу Правила отпуска древесины на корню в

лесах Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ

от 1 июня 1998 г. № 551. Единые требования к заготовке древесины во всех лесных

районах, в том числе определение порядка отвода и таксации лесосек, установле�

ны Правилами заготовки древесины, утвержденными приказом МПР России от

16 июля 2007 г. № 184 (зарегистрирован в Минюсте России 22 октября 2007 г., ре�

гистрационный № 10374).

В целях заготовки древесины проводится отвод части площади лесного участ�

ка, предназначенного в рубку (далее — лесосека), а также таксация лесосеки, при

которой определяются качественные характеристики лесных насаждений и объем

древесины, подлежащий заготовке. При отводе лесосек устанавливаются и об�

означаются на местности границы лесосек, отмечаются вырубаемые деревья,

предназначенные для рубки при проведении выборочных рубок.

Отвод и таксация лесосек обеспечиваются:

•гражданами и юридическими лицами, осуществляющими заготовку древеси�

ны на основании договоров аренды лесных участков;

•органами государственной власти, органами местного самоуправления в пре�

делах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81–84 ЛК РФ,

для заготовки древесины гражданами и юридическими лицами на основании

договоров купли�продажи лесных насаждений.

Отвод лесосек при всех категориях рубок (санитарные рубки, рубки ухода за

лесом и прочие рубки) осуществляется в пределах лесного квартала, как правило,

в бесснежный период.

Лесосеки в равнинных лесах отводятся прямоугольной формы, а в горных ле�

сах их границы устанавливаются в зависимости от характера рельефа.

Ширина лесосеки измеряется протяженностью по короткой стороне.

Лесотаксационные выделы неправильной конфигурации отводятся в рубку

полностью, если площадь их не превышает предельные размеры лесосек, установ�

ленные Правилами заготовки древесины.

В лесосеку рубок спелых, перестойных лесных насаждений в эксплуатаци�

онных лесах могут включаться небольшие выделы приспевающих древостоев об�
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щей площадью менее 3 га, находящиеся внутри выделов спелых и перестойных

древостоев.

При рубке единичных деревьев отвод не производится.

Работы по установлению и обозначению на местности границ лесосек включают:

а) прорубку визиров, за исключением сторон, отграниченных видимыми квар�

тальными просеками, граничными линиями, таксационными визирами и

не покрытыми лесом землями;

б) постановку столбов на углах лесосек;

в) отграничение неэксплуатационных участков в пределах лесосек;

г) промер линий, измерение углов между ними и углов наклона, а также геоде�

зическую привязку к квартальным просекам, таксационным визирам или

другим постоянным ориентирам.

При отграничении визирами лесосек, отводимых под сплошные рубки спе�

лых, перестойных лесных насаждений, сплошные санитарные рубки и прочие

рубки, срубаются все тонкомерные деревья (крупные деревья с диаметром ствола

более 16 см обходят визирами) с валкой в сторону лесосеки.

На деревьях, прилегающих к визиру, делают затески со стороны лесосеки.

На визирах лесосек, отводимых под выборочные рубки спелых, перестойных

лесных насаждений, а также рубки ухода за лесами и выборочные санитарные

рубки, деревья не срубаются, и визиры расчищаются за счет обрубки сучьев и ве�

ток, а также рубки кустарника.

Углы лесосек закрепляются столбами диаметром 12–16 см и высотой не менее

1,3 м. На столбах делается надпись с указанием номеров квартала и выдела (выде�

лов), вида мероприятия (сплошная рубка и т. п.), года, на который предусмотрена

рубка, номер и площадь лесосеки в гектарах.

На столбах указывается только эксплуатационная площадь лесосеки. В экс�

плуатационную площадь лесосек сплошных рубок при их отводе не включа�

ются:

а) не покрытые лесом участки (болота, вырубки, прогалины и т. п.) независи�

мо от их величины;

б) выделенные семенные куртины и полосы;

в) расположенные среди спелых древостоев участки молодняков, средневоз�

растных насаждений;

г) участки приспевающих лесных насаждений, находящиеся внутри выделов

спелых и перестойных древостоев, площадью более 1 га;

д) участки с наличием природных объектов, имеющих природоохранное зна�

чение.

Допускается выделение неэксплуатационных участков по указанным крите�

риям после отвода лесосеки в случаях, если они не были выделены при осуще�

ствлении отвода лесосек. В этом случае в материалы отвода лесосек вносятся со�

ответствующие изменения.

Отграничение семенных куртин и полос, а также выделов с невыраженными

естественными границами (приспевающие лесные насаждения, природные объ�
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екты, подлежащие сохранению) производится прорубкой граничных визиров с

установкой столбов, на которых делается надпись «НЭ» (неэксплуатационный

участок лесосеки).

При отводе лесосек под выборочные рубки в площадь лесосеки не включаются

не покрытые лесной растительностью лесные участки.

Таксация лесосек проводится после их отвода.

При таксации лесосек производится натурное определение качественных ха�

рактеристик лесных насаждений и объема древесины, подлежащей заготовке, при

сплошных рубках с учетом по площади, при выборочных рубках с учетом по ко�

личеству деревьев, назначенных в рубку.

В случаях, когда не представляется возможным определить запас подлежащей

заготовке древесины до рубки (при осуществлении рубок ухода за лесами в молод�

няках, рубок ухода за средневозрастными лесными насаждениями со средним ди�

аметром древостоя не менее 15 см, рубки сухостоя в молодняках, разработки горе�

льников, валежника, бурелома и ветровала), учет древесины производится по ко�

личеству заготовленных лесоматериалов.

Не допускается отвод и таксация лесосек по результатам визуальной оценки

лесосек.

При отводе и таксации лесосек для заготовки древесины по договорам купли�

продажи лесных насаждений осуществляется клеймение деревьев, назначаемых

во все виды выборочных рубок.

При таксации лесосек проводится их материальная оценка с определением об�

щего объема древесины, подлежащего заготовке, с распределением его на дело�

вую и дровяную части. Деловая древесина распределяется по категориям круп�

ности (крупная, средняя, мелкая).

При отводе и таксации лесосек проводится учет жизнеспособного подроста и

молодняков ценных пород.

При отводе лесосек под выборочные рубки учету подлежит весь имеющий�

ся под пологом леса жизнеспособный перспективный подрост независимо от

его количества, степени жизнеспособности и характера размещения по пло�

щади.

По результатам отвода и таксации лесосек составляется план лесосеки, на ко�

тором указываются:

•расположение внутренних визиров и расстояние между ними;

•данные привязки лесосеки к квартальной или визирной сети, промеров гра�

ничных и внутренних визиров;

•значения румбов или азимутов граничных линий;

•выделенные внутри лесосеки неэксплуатационные участки с указанием дли�

ны, а также румбов или азимутов граничных линий, а также геодезическая

привязка к квартальным просекам, таксационным визирам или другим посто�

янным ориентирам;

•границы лесотаксационных выделов;

•номера лесотаксационных выделов;

•площади каждого эксплуатационного и неэксплуатационного участка в пре�

делах лесосеки, включая участки с наличием природных объектов, подлежа�

щих сохранению;
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•расположение семенных групп, куртин и полос, участков с подростом и мо�

лодняками, подлежащими сохранению при рубке, и их площадь;

•иные характеристики.

К плану лесосеки прилагаются ведомость перечета деревьев, назначенных в

рубку, ведомости учета подроста, молодняков и источников обсеменения, ведо�

мость материальной оценки лесосеки.

2.10. Заготовка и транспортировка древесины

Правилами заготовки древесины установлено, что она осуществляется граждана�

ми и юридическими лицами на основании договоров аренды в соответствии с лес�

ным планом субъекта РФ, лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопар�

ка), а также проектом освоения лесов на лесном участке, предоставленном в аренду.

Заготовка древесины без предоставления лесного участка осуществляется

гражданами и юридическими лицами на основании договоров купли�продажи

лесных насаждений в соответствии с лесным планом субъекта РФ, лесохозяй�

ственным регламентом лесничества (лесопарка).

Для заготовки древесины допускается осуществление рубок:

а) спелых, перестойных лесных насаждений;

б) средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насажде�

ний при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений (далее —

санитарные рубки), при уходе за лесами (далее — рубки ухода за лесами);

в) лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных

для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотрен�

ных ст. 13, 14 и 21 ЛК РФ, в том числе для разрубки, расчистки квартальных,

граничных просек, визиров, строительства, ремонта, эксплуатации лесохо�

зяйственных и противопожарных дорог, устройства противопожарных раз�

рывов и т. п. (далее — прочие рубки).

Заготовка древесины осуществляется в пределах расчетной лесосеки лесни�

чества (лесопарка) по целевому назначению лесов, категориям рубок (рубки ухо�

да за лесами, санитарные, прочие), хозяйствам и преобладающим породам.

Сплошные и выборочные рубки спелых, перестойных лесных насаждений

осуществляются в эксплуатационных лесах.

Выборочные рубки спелых, перестойных лесных насаждений допускаются в

защитных лесах, если иное не предусмотрено законодательством Российской Фе�

дерации.

Рубки ухода за лесами, санитарные и прочие рубки осуществляются в защит�

ных и эксплуатационных лесах в соответствии с Правилами заготовки древесины

и законодательством Российской Федерации.

Древесина, заготовленная арендатором, использующим леса в целях заготов�

ки древесины, при прочих рубках, включается в счет установленного размера за�

готовки древесины на арендованном лесном участке.

Для заготовки древесины используются в первую очередь лесные насаждения,

которые требуют рубки по их состоянию (поврежденные пожарами, ветром, сне�
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гом, вредными организмами и в результате других негативных воздействий), а

также расположенные на лесных участках, имеющих недорубы прошлых лет, лес�

ные насаждения, вышедшие из подсочки, перестойные лесные насаждения.

Рубка лесных насаждений, хранение и вывоз древесины с каждой лесосеки

осуществляются в течение 12 месяцев с даты подачи лесной декларации, в кото�

рой предусматривается рубка лесных насаждений на данной лесосеке, или с даты

заключения договора купли�продажи лесных насаждений.

Древесина считается вывезенной с мест рубок, если она подвезена к складам,

расположенным около сплавных путей, железных и автомобильных дорог, к мес�

там для переработки, установкам и приспособлениям, а также к складам, распо�

ложенным около лесных дорог.

Изменение сроков рубки лесных насаждений и вывоза древесины, указанных

в настоящем разделе, допускается вследствие действия обстоятельств непреодо�

лимой силы.

При заготовке древесины:

а) не допускается использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и

лесных дорог;

б) не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и

почв за пределами лесосек, захламление лесов промышленными и иными

отходами;

в) требуется сохранять и приводить в надлежащее состояние нарушенные до�

роги, мосты и просеки, а также осушительную сеть, дорожные, гидромели�

оративные и другие сооружения, водотоки, ручьи, реки;

г) требуется производить снос возведенных построек, сооружений, установок

и приспособлений, рекультивацию занятых ими земель в течение 6 месяцев

после окончания вывоза древесины с лесосеки;

д) запрещается оставление деревьев, предназначенных для рубки, — недору�

бов (за исключением оставления на лесосеках компактных участков лесных

насаждений, не начатых рубкой, площадью не менее 10 % от площади лесо�

секи), а также завалов и срубленных зависших деревьев, уничтожение под�

роста и молодняков, подлежащих сохранению;

е) запрещается уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесо�

сечных и других столбов и знаков, клейм и номеров на деревьях и пнях;

ж) запрещается рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки

и подлежащих сохранению в соответствии с Правилами заготовки древеси�

ны и законодательством Российской Федерации, в том числе источников

обсеменения и плюсовых деревьев, за исключением погибших.

При заготовке древесины высота оставляемых пней не должна превышать од�

ной трети диаметра среза, а при рубке деревьев диаметром менее 30 см — 10 см.

Допускается оставление пней большей высоты при осуществлении заготовки дре�

весины с применением многооперационной техники в соответствии с техничес�

кими условиями ее эксплуатации, а также в лесах, произрастающих в поймах рек.

Правилами установлено, что при заготовке древесины подлежат сохранению

особи видов, занесенных в Красную книгу РФ, в красные книги субъектов РФ, а

также места их обитания.
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При заготовке древесины на лесосеках не допускается вырубка жизнеспособ�

ных деревьев ценных древесных пород (дуба, бука, ясеня, кедра, липы, граба, оль�

хи, ильма), произрастающих на границе их естественного ареала (в случаях, когда

доля соответствующей древесной породы в составе лесов не превышает 1 % от

площади лесничества (лесопарка)).

При заготовке древесины не допускается проведение рубок спелых, пере�

стойных лесных насаждений с участием кедра (сосны кедровой сибирской и со�

сны кедровой корейской) в составе древостоя 30 % и более от общего запаса дре�

весины.

При заготовке древесины на лесосеках в целях повышения биоразнообразия

лесов могут сохраняться отдельные ценные деревья в любом ярусе, если это не со�

здает препятствий для последующего лесовосстановления.

Рубки спелых, перестойных лесных насаждений, санитарные и прочие рубки

осуществляются в форме выборочных и сплошных рубок.

Рубки ухода за лесами (осветления, прочистки, прореживания, проходные

рубки, рубки обновления, рубки переформирования, ландшафтные рубки, иные

виды рубок ухода за лесами), направленные на улучшение породного состава и ка�

чества древостоев, повышение полезных функций лесов, осуществляются в фор�

ме выборочных рубок. Параметры и назначение рубок ухода за лесами определя�

ются в соответствии с правилами ухода за лесами.

Применение видов рубок при заготовке древесины осуществляется в соответ�

ствии с лесохозяйственным регламентом лесничества, лесопарка, а также про�

ектом освоения лесов в отношении лесных участков, переданных в аренду.

Правилами заготовки древесины установлено, что с учетом объема выруба�

емой древесины за один прием (интенсивность рубки) выборочные рубки подраз�

деляются на следующие виды: очень слабой интенсивности — объем вырубаемой

древесины достигает 10 % от общего ее запаса, слабой интенсивности — 11–20 %,

умеренной интенсивности — 21–30 %, умеренно высокой интенсивности —

31–40 %, высокой интенсивности — 41–50 %, очень высокой интенсивности —

51–70 %.

Интенсивность выборочных рубок ухода за лесами не должна превышать 50 %

от общего запаса древесины на лесосеке.

Интенсивность выборочных санитарных рубок определяется в зависимости от

степени повреждения лесных насаждений и не должна превышать 70 %. При не�

обходимости вырубки лесных насаждений более 70 % от общего объема древеси�

ны назначаются сплошные санитарные рубки.

Площадь лесосек сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений

не должна превышать 50 га.

Правилами предусмотрено, что в целях обеспечения рационального использо�

вания лесов, восстановления и поддержания естественной структуры лесных на�

саждений, теряющих свои средообразующие, водоохранные, санитарно�гигиени�

ческие, оздоровительные и иные полезные функции, на лесных участках, пере�

данных в аренду для заготовки древесины, площади отдельных лесосек сплошных

рубок могут быть увеличены, но не более чем в 1,5 раза.

Заготовка древесины при рубках спелых, перестойных лесных насаждений

осуществляется с соблюдением параметров организационно�технических эле�

ментов рубок спелых, перестойных лесных насаждений, установленных в лесохо�
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зяйственных регламентах лесничеств (лесопарков) дифференцированно по фор�

мам и видам рубок с учетом целевого назначения лесов, особенностей лесообра�

зующих древесных пород и лесорастительных условий.

Предельные параметры основных организационно�технических элементов

рубок спелых, перестойных лесных насаждений приводятся в приложении к Пра�

вилам заготовки древесины.

При проведении рубок спелых, перестойных лесных насаждений обеспечива�

ется сохранение молодняков и подроста лесных насаждений хозяйственно цен�

ных пород на площадях, не занятых погрузочными пунктами, трассами магистра�

льных и пасечных волоков, дорогами, производственными и бытовыми площад�

ками, в количестве не менее 70 % при проведении сплошных рубок, 80 % — при

проведении выборочных рубок (для горных лесов — 60 и 70 % соответственно).

Подрост кедра (а в горных лесах также подрост дуба и бука) подлежит учету и

сохранению как главная порода при всех формах рубок, независимо от количе�

ства и характера его размещения по площади лесосеки и состава насаждения до

рубки.

В число сохраненных не включаются деревья подроста и второго яруса, по�

врежденные до степени прекращения роста: со сломом ствола, с наклоном более

30 градусов; с повреждением кроны свыше половины ее поверхности; с обдиром

коры и повреждением луба свыше 30 % окружности ствола; с обдиром и обрывом

скелетных корней свыше половины окружности ствола.

Правилами также установлено, что организация и проведение работ по заго�

товке осуществляются в соответствии с технологической картой разработки лесосе)
ки, которая составляется на каждую лесосеку перед началом ее разработки на

основе данных отвода и таксации. В карте указываются: принятая технология и

сроки проведения работ по заготовке древесины; схемы размещения лесных до�

рог, волоков, погрузочных пунктов, складов, стоянок машин и механизмов, объ�

ектов обслуживания; площадь, на которой должны быть сохранены подрост и де�

ревья второго яруса, процент их сохранности; способы очистки от порубочных

остатков; мероприятия по предотвращению эрозионных процессов и др. Осуще�

ствление работ по заготовке древесины без составления технологической карты

разработки лесосеки не допускается.

Согласно Правилам в ходе проведения работ по заготовке древесины осуще�

ствляется:

•разметка в натуре границ погрузочных пунктов, трасс магистральных и пасеч�

ных волоков, дорог, производственных, бытовых площадок и их размещение;

•рубка, частичная переработка, трелевка, погрузка.

Объем древесины, вырубаемой при размещении погрузочных пунктов,

трасс магистральных и пасечных волоков, дорог, производственных и бытовых

площадок, учитывается при определении общей интенсивности выборочных

рубок.

Разработка лесосек в лесах, произрастающих на многолетнемерзлых породах,

ведется преимущественно в зимний период при промерзшем верхнем слое почвы.

При проведении рубок в данных природно�климатических условиях повреждение

почвы с минерализацией ее поверхности не допускается.



На участках выборочных рубок количество поврежденных деревьев не должно

превышать 5 % от количества оставляемых после рубки.

К поврежденным относятся деревья: с обломом вершины; со сломом ствола; с

наклоном на 10 градусов и более; с повреждением кроны на одну треть и более ее

поверхности; с обдиром коры на стволе, составляющим 10 % и более окружности

ствола; с обдиром и обрывом скелетных корней.

Правилами предусмотрено, что при производстве работ по заготовке древеси�

ны обеспечивается:

•вырубка подлеска в целях последующего искусственного лесовосстановления;

•вырубка подроста малоценных древесных пород или пород, не соответству�

ющих лесорастительным условиям, а также неперспективного подроста (ста�

рого, нежизнеспособного, не обеспечивающего формирование целевого дре�

востоя, в том числе в комплексе с искусственным лесовосстановлением);

•очистка лесосек от порубочных остатков, неликвидной древесины и валеж�

ника, мешающих проведению лесовосстановительных работ (очистка мест

рубок).
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Глава 3.
Методы и способы выявления
и расследования преступлений,
совершенных в лесном секторе

Незаконные рубки в соответствии с российским законодательством относятся

к экологическим правонарушениям, однако они наносят значительный

ущерб и экономике России. Кроме того, как правило, такие рубки влекут за соб�

ой совершение экономических преступлений в сфере оборота древесины и лесо�

продукции. Цикл заготовки древесины и последующего производства из нее про�

дукции включает следующие стадии, характеристика которых частично изложена

в предыдущих главах:

1) получение права на использование лесов, а именно права на заготовку дре�

весины;

2) проведение организационных мероприятий, связанных с началом заготов�

ки древесины на арендованном лесном участке;

3) заготовка и транспортировка древесины;

4) приобретение древесины для ее переработки или последующей продажи;

5) промышленная переработка древесины;

6) осуществление посреднических операций, оформление и реализация экс�

портных контрактов;

7) уплата налогов.

Преступления, совершаемые в лесном секторе, можно разделить на пять

основных групп:

•коррупция в природоохранных органах;

•незаконная рубка лесных насаждений;

•легализация доходов, полученных от реализации нелегально заготовленной

древесины;

•неуплата налогов;

•контрабанда лесоматериалов и лесопродукции.

Представляется целесообразным рассмотреть специфику совершения, вы�

явления и расследования преступлений по каждой из вышеназванных групп с

учетом перечисленных стадий.



3.1. Организация оперативного обслуживания
объектов ЛПК

Оперативное обслуживание объектов — это комплекс мер, проводимых спец�

иально уполномоченными субъектами органов внутренних дел и направленных

на получение из гласных и негласных источников значимой информации, ее хра�

нение, обработку, передачу и использование в целях раскрытия и расследования

преступлений.

Для обеспечения эффективности процесса выявления преступлений в сфере

оборота древесины, лесопродукции сотрудники подразделений отделов по борьбе

с экономическими преступлениями (ОБЭП) должны выполнить следующие орга�

низационные действия:

•изучить законодательную и иную нормативную базу, регламентирующую де�

ятельность субъектов и объектов в указанной сфере;

•собрать и проанализировать первичную информацию о социально�экономи�

ческой и криминальной обстановке в регионе, где дислоцируются предпри�

ятия и организации лесной промышленности.

Дальнейшую деятельность можно условно разделить на три этапа.

Первый этап — определение объектов и направления поисковой работы. Пер�

вичные данные о факте преступного деяния и лицах, причастных к его соверше�

нию, можно получить на объектах, где производится лесопродукция, среди ком�

мерческих организаций, занимающихся реализацией (экспортом) лесопродук�

ции и т. п.

Сведениями об организационно�структурной характеристике ЛПК в конкрет�

ном регионе располагают органы, регистрирующие юридических лиц и индиви�

дуальных предпринимателей, территориальные подразделения Федеральной на�

логовой службы, Федеральной службы государственной статистики и Рослесхоза.

Выяснению подлежат следующие вопросы:

•сколько субъектов в сфере оборота древесины и лесопродукции (коммерче�

ских организаций, индивидуальных предпринимателей) занимается заготов�

кой, переработкой и сбытом лесопродукции, их организационно�правовая

форма;

•осуществляют ли эти субъекты внешнеторговую деятельность, имеют ли ли�

цензии на определенные виды деятельности;

•сколько объектов лесной промышленности (предприятий: комбинатов, заво�

дов) находится на территории региона, кому они принадлежат;

•какая продукция и в каком количестве производится на этих объектах;

•какая продукция и в каком количестве экспортируется;

•какова структура финансово�хозяйственных связей предприятий (деловые пар�

тнеры, основные потребители продукции, кредитные и страховые организации).

Затем необходимо определить наиболее криминогенные объекты в сфере обо�

рота древесины и лесопродукции, для чего следует установить:
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•сколько преступлений экономической направленности совершено на опреде�

ленном объекте за определенный период времени (виды преступлений, лица,

их совершившие, объекты преступных посягательств);

•каковы причины, условия, способы совершения этих преступлений;

•каковы результаты проверок финансово�хозяйственной деятельности субъ�

ектов в сфере оборота древесины и лесопродукции, проводимых налоговыми

и контролирующими органами, аудиторами и т. п.;

•сколько уголовных дел возбуждено (прекращено, направлено в суд) по пре�

ступлениям, совершенным в сфере оборота древесины и лесопродукции, в том

числе по результатам вышеуказанных проверок и т. п.

На данном этапе мероприятия должны проводиться с комплексным использо�

ванием гласных и негласных методов оперативно�розыскной деятельности

(ОРД). Как неоднократно показано практикой, информация о наведении справок

часто становится известна преступникам, поэтому предпочтительнее применять

негласные методы ОРД.

Второй этап — обнаружение признаков преступлений и лиц, их совершивших, по)
средством получения первичных данных о них. Основными признаками преступле�

ний в ЛПК являются:

•полное отсутствие либо использование фиктивных документов на заготовку

древесины;

•использование подложных сопроводительных документов при транспорти�

ровке древесины и лесопродукции;

•отсутствие признаков осуществления хозяйственной деятельности участников

финансовых операций при экспорте лесопродукции.

Третий этап — организация оперативной проверки первичных сведений, их накопле)
ние и реализация. Для этого необходимо:

1) составить перечень субъектов и объектов, подлежащих оперативному обслу�

живанию, распределить их с учетом профессиональных навыков личного

состава;

2) завести литерное дело на сферу оперативного обслуживания в целом, а так�

же на крупные объекты (предприятия) лесной промышленности;

3) определить принцип и режим оперативного обслуживания закрепленных

объектов в сфере оборота древесины и лесопродукции;

4) ознакомиться с технологическим процессом предприятий лесной промыш�

ленности (схемой производственного цикла);

5) определить источники получения и состав оперативно значимой, а также

осведомительной информации о состоянии оперативной обстановки на об�

служиваемых объектах, о признаках противоправной деятельности;

6) создать оптимальный по численности негласный аппарат с необходимы�

ми качественными характеристиками для получения негласной инфор�

мации;

7) систематически оформлять результаты деятельности по оперативному об�

служиванию в материалах литерного дела.
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3.2. Методы выявления и расследования коррупции
в природоохранных органах

Под коррупцией понимаются не предусмотренное законом принятие имуще�

ственных и неимущественных благ и преимуществ лицами, уполномоченными на

выполнение государственных функций, или лицами, приравненными к ним, с ис�

пользованием своего статуса и связанных с ним возможностей (продажность), а

также подкуп данных лиц путем противоправного предоставления им физически�

ми и юридическими лицами указанных благ и преимуществ (т. е. путем дачи взят�

ки в различной форме).

Нарушения правил лесопользования, как правило, сопряжены с неправо�

мерными действиями сотрудников лесничеств (лесопарков), для которых взят�

ки становятся постоянным источником доходов. Например, недобросовестные

лесозаготовители имеют возможность незаконно заготавливать древесину в ре�

зультате заведомо неверного составления сотрудниками лесничеств (лесопар�

ков) документов на вырубку (схема расположения и границы лесного участка,

ведомость характеристики лесного участка и его насаждений, ведомость целей

и объемов использования лесов на арендуемом лесном участке, ведомость пере�

чета деревьев, назначенных в рубку, ведомость материальной оценки лесосеки

и др.).

Также на этой стадии происходит такое распространенное явление, как иска�

жение объема реально произрастающего леса на участке, который отводят под

вырубку (на лесосеке). Случается это обычно во время составления документов

по отводу лесосеки, когда заведомо занижают либо количество подлежащей вы�

рубке древесины на 1 га (выход деловой древесины) либо средний диаметр дере�

вьев. Иногда, напротив, выход деловой древесины намеренно завышают, а вы�

данные документы впоследствии позволяют легализовать древесину, нелегально

заготовленную в другом месте. При этом фальсифицируются ведомость перечета

деревьев и план отвода лесосеки. Также наблюдается «перенос» лесосеки в другое

место (т. е. в натуре лесосека располагается в более ценном лесном массиве) ли�

бо площадь реальной лесосеки значительно больше участка, отведенного в руб�

ку. На схеме же к лесорубочному билету ничего не меняется. Лесозаготовители

используют и другие хитрости: например, верхние склады, на территории кото�

рых проводится сплошная рубка, размещают в наиболее ценном насаждении,

при этом площадь подготовительных работ (по организации верхнего склада) за�

вышается.

Преступления на данной стадии невозможны без использования служебных

полномочий, поэтому они совершаются должностными лицами, уполномочен�

ными в области ведения лесного хозяйства и лесозаготовительных организаций.

Зачастую они вовлекают в преступную деятельность лиц, находящихся от них в

служебной зависимости. Нередки факты совершения преступлений работника�

ми организаций, уполномоченных в области ведения лесного хозяйства, из�за

боязни потерять работу и по принуждению со стороны их непосредственных ру�

ководителей.

Использование служебного положения значительно повышает степень об�

щественной опасности совершаемых преступлений. Лица, выполняющие
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функции управления, обладают опытом и профессиональными знаниями о

технологии производства, особенностях учета и контроля движения матери�

альных ценностей. Широкий круг связей позволяет им спланировать пре�

ступления, разработать способы и ослабить систему хозяйственно�финансо�

вого контроля на предприятии, а также скрыть следы преступной деятельно�

сти.

Такие преступления, как взятки, обусловливают практически безнаказанное

совершение следующих противоправных действий:

1) осуществление рубок по просроченным лесорубочным билетам; 

2) перерубы, т. е. заготовка древесины в большем объеме и лучшего качества,

чем это определено разрешительными документами;

3) замена видов рубок;

4) фальсификация объекта лесозаготовки: назначение в рубку приспевающих

насаждений либо необоснованное назначение в санитарную рубку;

5) нарушение порядка отвода лесосек, в том числе отсутствие отвода в натуре,

т. е. с обозначением границ на местности;

8) нарушение лесохозяйственных требований при заготовке леса арендатора�

ми;

9) уничтожение плодородного слоя лесных почв; 

10) повреждение деревьев до степени прекращения роста как при лесоза�

готовке, так и при иных работах (строительство трубопроводов, дорог

и т. п.);

11) незаконная заготовка деревьев, дикорастущего лекарственного и техничес�

кого сырья, плодов, орехов и т. п.;

12) присвоение права определения лимитов лесопользования, выдачи разре�

шительных документов.

Коррупция включает преступления, подпадающие при уголовно�правовой

квалификации под признаки самых различных статей УК РФ, — злоупотребление

должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышение должностных пол�

номочий (ст. 286 УК РФ), получение и дача взятки (ст. 290 и 291 УК РФ), служеб�

ный подлог (ст. 292 УК РФ), незаконное участие в предпринимательской деятель�

ности (ст. 289 УК РФ) и др.

Должностные преступления в органах, уполномоченных в области ведения

лесного хозяйства, сходны между собой в общих признаках механизма следо�

образования, круга и характера носителей источников криминалистически зна�

чимой информации. Вот почему типичными носителями и источниками инфор�

мации, собираемой при выявлении и расследовании указанных преступлений,

являются:

•финансовая, оперативная, техническая, технологическая и иная документа�

ция;

•документы вышестоящих организаций;

•субъекты всех видов указанной деятельности (работники лесных хозяйств,

физические и юридические лица — участники лесных правоотношений и

т. д.).
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Общие формы взяточничества, корыстных и иных личных мотивов в соверше�

нии преступлений этой категории:

•простое (эпизодическое) взяточничество, разовая помощь по знакомству, род�

ственным и иным личным мотивам, из иной личной заинтересованности. Оно

характерно для среды специалистов и должностных лиц низшего руководяще�

го состава органов управления лесного хозяйства;

•преступное «слияние», коррумпированные связи должностных лиц органа

управления лесного хозяйства с коммерческими и иными структурами на

основе «регулярного» взяточничества за общее покровительство и попустите�

льство по службе, взаимной помощи в удовлетворении иных личных корыст�

ных интересов. Это одна из наиболее опасных форм коррупции в системе го�

сударственного управления. Как правило, субъектами таких преступлений

являются руководители среднего и высшего звена органов управления лесно�

го хозяйства;

•незаконное воздействие отдельных представителей местных органов власти,

вышестоящих и других контролирующих органов, влиятельных кругов, круп�

ных промышленных структур и учреждений региона, организованных пре�

ступных формирований;

•преступное укрывательство преступлений, попустительство им со стороны вы�

ше�стоящих должностных лиц в отношении нижестоящих по мотивам ложно

понятых интересов (сохранение репутации, ложно благополучной отчетности

и т. п.).

При этом должностные преступники образуют среди постоянных клиентов

органа управления лесного хозяйства «круг приближенных», пользующихся осо�

бым доверием и откровенным попустительством со стороны работников, что мо�

жет выражаться в способствовании освобождению от мер воздействия за лесона�

рушения и др.

В свою очередь, объект попустительства может проявлять следующие виды

«благодарности»:

•в той или иной скрытой форме сотрудник лесного хозяйства получает спон�

сорскую помощь и т. п.;

•в таких компаниях часто устраиваются на работу близкие родственники, дру�

зья работников природоохранных органов, которые получают явно завышен�

ную заработную плату при минимуме реальных обязанностей;

•приближенные руководителей компаний устраиваются на работу в природо�

охранный орган на «нужные» должности;

•передача взяток носит регулярный характер и, как правило, не за конкретные

действия, а в целом, за общее покровительство либо попустительство по работе;

•взяточничество и иные корыстные интересы иногда реализуются в завуалиро�

ванных формах. Например, путем оплаты обучения в вузе детей должностных

лиц, обмена личных автомашин на более новые, дорогие, престижные и т. п.

Признаки преступления могут быть обнаружены различными путями. Во�пер�

вых, проведением оперативно�розыскных мероприятий (ОРМ), предшествующих
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возбуждению уголовного дела. Во�вторых, их могут обнаружить граждане, а также

представители различных организаций и предприятий при проведении провероч�

ных и контрольных мероприятий и т. п. В�третьих, они обнаруживаются непос�

редственно следователем, прокурором и судом. В частности, они могут быть обна�

ружены при транспортировке древесины, когда выявляется существенное разли�

чие между сведениями в сопроводительных документах и реально провозимой

партией древесины, например завышен ее объем или не соответствует породный

состав. В большинстве случаев данные о признаках преступления входят в состав

той исходной информации, которой располагает сотрудник ОБЭП или следова�

тель к моменту возбуждения уголовного дела и начала расследования. В обнару�

жении признаков преступления велика роль ОРМ, своевременного получения на�

дежной и полной оперативной информации.

Использование ОРМ актуально при расследовании преступлений коррупци�

онной направленности. Более того, практически ни одно уголовное дело о полу�

чении взяток должностными лицами не может обойтись без их применения, в

частности путем проведения оперативного эксперимента.

Понятие «результаты оперативно�розыскной деятельности» дано в п. 36.1

ст. 5 УПК РФ, где сказано, что это сведения, полученные в соответствии с Феде�

ральным законом от 12 августа 1995 г. № 144�ФЗ «Об оперативно�розыскной де�

ятельности», о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного

преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших пре�

ступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда.

Результаты ОРД отражаются в оперативно�служебных документах (рапортах,

справках, сводках, актах, отчетах и т. п.). К этим документам могут прилагаться

предметы и другие документы, полученные при проведении ОРМ.

В случае проведения в рамках ОРД оперативно�технических мероприятий ее

результаты могут быть также зафиксированы на материальных (физических) но�

сителях информации.

Результаты ОРД могут представляться в виде обобщенного официального со�

общения (справки�меморандума) или подлинников оперативно�служебных доку�

ментов (акты осмотра и передачи денежных средств, осмотра и передачи дикто�

фона и микрокассеты, рапорта, справки и пр.).

К сведениям, полученным на основе анализа данных оперативно�розыскного

характера, относятся:

1. Данные о формировании в регионе «черного рынка» поддельных документов,

штампов, печатей, бланков, их изготовлении, размножении за определен�

ную, иногда фиксированную плату (такими поддельными документами, в

том числе и строгой отчетности, могут быть лесорубочные билеты, удостове�

рения, сертификаты или их нотариально заверенные копии, лицензии и др.).

2. Данные о поступающих запросах из других регионов о массовых случаях

подделки вышеперечисленных документов.

3. Данные о наличии «твердых расценок» на те или иные «услуги» со стороны

должностных лиц природоохранных органов, т. е. устоявшиеся в преступ�

ной практике размеры взяток.

4. Данные о привилегированном положении отдельных коммерческих органи�

заций (лесозаготовителей, переработчиков).
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5. Данные в отношении определенного должностного лица природоохранного

органа либо группы должностных лиц одного отдела и т. п., указывающие

на высокий уровень материального благосостояния, резкое повышение ко�

торого по времени, как правило, совпадает с приходом на работу в приро�

доохранный орган или с назначением на определенную должность в нем.

Необходимыми следственными действиями являются:

1. Изучение, а по необходимости — выемка и приобщение к делу должностных

инструкций и других нормативных документов, относящихся к выполне�

нию либо невыполнению должностным лицом своих служебных обязан�

ностей.

2. Допрос, а в случае необходимости — задержание подозреваемых должност�

ных лиц.

3. Допрос лиц, по чьей инициативе или в чьих интересах совершено должност�

ное преступление, а в случае наличия поводов и оснований — их задержа�

ние.

4. Обыск у подозреваемого должностного лица по месту его работы, житель�

ства (включая гаражи, дачи и иные места, где, к примеру, могут храниться

предметы взяток), обыск транспортных средств, личный обыск, наложение

ареста на имущество и т. п.

5. Осмотр и выемка документов и иных вещественных доказательств по месту

работы субъекта, на предприятиях, в учреждениях, организациях, имеющих

отношение к рассматриваемым событиям.

6. Назначение и проведение бухгалтерских, технических, экономических и

иных экспертиз.

7. Назначение и производство криминалистических экспертиз по изъятым до�

кументам с целью установления способа их изготовления (подделки, подло�

га).

8. Назначение и производство почерковедческих экспертиз.

9. Допросы свидетелей, в том числе очевидцев — участников исследуемых со�

бытий и имеющих к ним отношение.

10. Допросы специалистов (свидетелей) — работников данного и вышесто�

ящего природоохранного органа относительно правовых основ и практики

работы, системы документооборота, отчетности в данном органе, об их от�

ношении к исследуемым событиям, об уровне их осведомленности о них,

мере ответственности за допущение нарушений законности, причинах и

условиях совершения преступлений и т. п.

11. Допросы иных лиц, в том числе характеризующих личности подозрева�

емых, материальное положение последних, их знакомства, интересы и т. п.

Произведя таким образом первоочередные мероприятия, изъяв необходимые

на первоначальной стадии документы, закрепив наиболее важные доказательства

«по горячим следам», очертив круг основных версий, сотрудник ОБЭП (следова�

тель) переходит к более детальному планированию расследования.

Типичная, наиболее разработанная и довольно несложная тактическая опера�

ция изобличения вымогательства взятки по добровольному заявлению лица, ее
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дающего, строится по следующей схеме: лицо, у которого работник природо�

охранного органа вымогает взятку, обращается в органы милиции либо ФСБ, где

после оформления заявления (явки с повинной) производится актирование пред�

мета взятки, т. е. составляется протокол, в котором в присутствии понятых описы�

ваются, как правило, денежные купюры с указанием об их пометке и/или с фик�

сацией номеров купюр. Затем в назначенное для передачи взятки время лицо, ее

дающее, направляется под скрытым наблюдением к месту запланированной пе�

редачи взятки и передает ее должностному лицу, после чего осуществляются за�

держание взяткополучателя с поличным, его личный обыск и изъятие предмета

взятки, осмотр предмета взятки для установления на нем заранее образованных

или зафиксированных признаков. В наиболее эффективных тактических опера�

циях проводятся аудиоконтроль действий лиц, дающих и получающих взятку, а

также скрытая видеосъемка момента передачи взятки и т. п.

Особенно важно в ходе подобной тактической операции не допустить прово�

кации взятки. Как известно, такие деяния, если они совершены оперативными

работниками, подпадают под признаки преступления, предусмотренного

ст. 304 УК РФ, — провокация взятки либо коммерческого подкупа. Признаком

провокации является попытка передачи взятки без согласия должностного лица в

целях искусственного создания доказательств совершения преступления либо

шантажа.

Главный вопрос здесь — от кого исходит инициатива. Если должностное ли�

цо само требует, тем более вымогает взятку, без какого�либо провоцирующего

вмешательства совершает конкретные действия, направленные на ее получение,

то последующая деятельность оперативных работников по его разоблачению —

правомерное ОРМ. На необходимость учета этих обстоятельств обращает внима�

ние и Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 10 февраля 2000 г.

№ 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе»

(п. 25).

3.3. Методы выявления и расследования
незаконных рубок лесных насаждений

3.3.1. Методы выявления незаконных рубок лесных насаждений

Одним из наиболее эффективных методов выявления незаконных рубок явля�

ется оперативно�профилактическое мероприятие, которое включает в себя мони)
торинг лесного массива с использованием вертолета. Учитывая высокую стоимость

планируемого облета, необходимо провести подготовительные работы: составить

карту полета, на которую нанести все легальные лесосеки и дороги, чтобы в режи�

ме полета сверить реальное расположение легальных вырубок, а также выявить

нелегальные. Принимая во внимание то, что вертолет — дорогостоящая машина,

а фиксация порубки занимает долгое время, а также то, что лишь ограниченное

количество людей имеет допуск к работе на подвеске, целесообразнее, чтобы по

маршруту проведения полета работали мобильные отряды наземных оперативни�

ков и была обеспечена их устойчивая связь с пилотами.
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При мониторинге осуществляется осмотр лесного массива в натуре. С помо�

щью GPS�навигатора определяются географические координаты вырубки, кото�

рые затем передаются на землю, где обрабатываются с установлением конкретно�

го квартала. Согласно реестру лесорубочных билетов, а также базе данных лесных

деклараций определяется законность порубки. В случае, если билет на данный

квартал не выписан или в лесной декларации не указаны сведения о предстоящих

рубках в данном месте, то туда направляется следственно�оперативная группа для

документирования факта порубки. При наличии технической возможности (на�

личии ноутбука с загруженной в него картой квартальной сети района и реестра�

ми выданных лесорубочных билетов, а также информацией из базы данных лес�

ных деклараций) можно непосредственно в воздухе определить квартал и закон�

ность производимой рубки и на землю передавать уже обработанные координаты

для направления следственно�оперативной группы. Важным преимуществом

проведения облета лесного массива является то, что за достаточно короткий про�

межуток времени можно осмотреть большую территорию. Также имеется возмож�

ность высадить на место рубки сотрудников специализированных подразделений

милиции для задержания лиц, совершающих незаконную рубку, на месте преступ�

ления, чем лишить их возможности скрыться самим, а также скрыть орудия со�

вершения преступления. Однако, как правило, высадка затрудняется небольшим

размером площадок. Кроме того, пока осуществляется высадка с помощью под�

вески, незаконные лесозаготовители на тракторе могут проехать довольно значи�

тельное расстояние от места рубки. Проведение облетов в комплексе с наземным

патрулированием резко увеличивает их результативность, при этом выезд опера�

тивной группы на автомашине может быть замаскирован под видом охоты или

рыбалки. Как показывает опыт дальневосточных оперативников, помимо поимки

нарушителей облеты производят неизгладимое психологическое воздействие на

лесонарушителей, у которых на длительное время появляется боязнь средств ма�

лой авиации.

При рейдовых мероприятиях также обследуется лесной массив. В ходе их можно

выявить факты рубки леса за пределами выделенной лесосеки, задокументировать

преступную деятельность при помощи средств фото и видео, задержать лиц на мес�

те совершения преступления, изъять орудия совершения преступления. Как пра�

вило, рейдовая группа собирает материал на месте, непосредственно после обна�

ружения незаконной рубки. При этом желательно иметь ноутбук с базой данных и

картографическими материалами. Преимуществом рейдовой группы является

эффект неожиданности. Поскольку мероприятия обычно проводятся в сельской

местности, где жители хорошо знакомы друг с другом и бытует стереотип «помо�

щи», необходимо, чтобы маршрут рейдовой группы был известен узкому кругу лю�

дей. Наиболее эффективны рейды в ранние утренние часы, а также когда группа

может появиться с сопредельной территории, откуда ее не ожидают.

Использование материалов аэрофотосъемки как метода возможно при анализе

сплошных рубок, когда на месте лесного массива образуется безлесный участок.

Данная местность фотографируется, затем снимок накладывается на абрис лесо�

секи, в результате чего можно увидеть, совпадает ли вырубленная площадь с вы�

деленной и не имеются ли рубки за границами лесосеки. Однако этот метод име�

ет существенный недостаток, так как данные аэрофотосъемки длительное время

(до полугода) обрабатываются и только затем поступают в лесничества (лесопар�
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ки), а потом в милицию. Из�за этого возникают сложности в установлении заго�

товительной бригады. Иногда оказывается, что организации, на которую выпи�

сывался лесорубочный билет, уже не существует.

Еще одним методом выявления незаконных рубок является проведение со�

вместно с уполномоченными работниками в области лесного контроля и надзора

проверок лесных участков после завершения на них работ лесопользователями. В

ходе данного мероприятия можно установить соответствие лесной декларации,

выявить незаконные рубки лесных насаждений как в пределах лесосеки (напри�

мер, не подлежащих рубке деревьев), так и за ее границами. Федеральное законо�

дательство теперь не требует освидетельствования лесосек, однако это может быть

условием договора аренды лесного участка или договора купли�продажи лесных

насаждений.

Следующий метод выявление незаконных рубок — проведение документальных
проверок в лесничествах (лесопарках). При данных проверках необходимо проана�

лизировать документы, на основании которых проведены рубки леса, и устано�

вить законность и обоснованность их выдачи. Часто оказывается, что договоры на

выполнение лесохозяйственных работ заключаются без конкурса, а древесину за�

бирает лицо, осуществляющее лесохозяйственные работы, хотя она принадлежит

государству.

Также необходимо изучать результаты проверок в рамках лесного контроля и

надзора. Иногда при проверке актов выясняется, что лесопользователь заплатил

определенную сумму неустойки лесничеству, предусмотренную договором аренды

лесного участка, за незаконно спиленный лес, но в ОВД заявление от лесничества

(лесопарка) о данной рубке не поступило. Можно предположить, что данные фак�

ты происходят из�за халатности работников лесничеств (лесопарков) либо по

причине их заинтересованности в сокрытии данной информации.

Малораспространенным, но перспективным и нуждающимся в более частом

применении методом выявления незаконных порубок является привлечение неза)
висимых специалистов. Например, лесопатолог может проверить обоснованно ли

назначена санитарная рубка на том или ином участке, так как нередко под при�

крытием санитарных рубок осуществляется вырубка деревьев высокосортных по�

род, совсем не попадающих в разряд заселенных вредителями, зараженных болез�

нями, а также не являющихся горельником, подсоченными и др. Эксперт�такса�

тор, в свою очередь, поможет определить такие виды правонарушений, как зани�

жение объема древесины, пересортицу и т. д.

Перспективным методом является проверка автомобильного транспорта. Не�

редко в автомашине древесина провозится без документов, не той породы и не то�

го объема либо заготовленная, например, накануне вывозки, а из сопроводитель�

ных документов следует, что она заготовлена давно и др.

Проверка мест складирования лесоматериалов также дает определенный

эффект.

3.3.2. Транспортировка заготовленной древесины и лесопродукции

При перевозке товаров (в том числе лесопродукции) применяются общие

правила, предусмотренные законодательством Российской Федерации. При

этом обязательно оформляется товарно�транспортная накладная формы № 1�Т
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(далее — ТТН), которая утверждена постановлением Госкомстата России от

28 ноября 1997 г. № 78 «Об утверждении унифицированных форм первичной

учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, ра�

бот в автомобильном транспорте». Согласно разделу 2 приложения к данному

постановлению (форма № 1�Т) она предназначена для учета движения товар�

но�материальных ценностей и расчетов за их перевозки автомобильным транс�

портом.

Требование об обязательном наличии ТТН, которая по сути представляет со�

бой письменную форму договора перевозки, содержится также в п. 2 ст. 785 ГК РФ,

п. 47 Устава автомобильного транспорта РСФСР, утвержденного постановлением

Совета Министров РСФСР от 8 января 1969 г. № 12. Общие правила перевозок

грузов автомобильным транспортом утверждены Минавтотрансом РСФСР 30 ию�

ля 1971 г. по согласованию с Госпланом РСФСР и Госарбитражем РСФСР (да�

лее — Правила) и применяются на территории Российской Федерации в части, не

противоречащей гл. 40 ГК РФ. Кроме того, постановлением Госкомстата утвер�

ждены следующие унифицированные формы: путевые листы (далее — ПЛ) № 4�с

(для оплаты услуг автотранспорта и работы водителя по сдельным расценкам),

№ 4�п (для оплаты по временному тарифу). По ПЛ определяют показатели учета

работы подвижного состава и водителя для начисления заработной платы послед�

нему и осуществления расчетов за перевозки грузов.

Согласно письму МВД России от 25 ноября 2004 г. № 13/4�99 «О применении

п. 2.1.1 Правил дорожного движения РФ, утвержденных постановлением Совета

Министров — Правительством РФ от 23 октября 1993 г. № 1090» при проверке до�

кументов на перевозимую лесопродукцию необходимо удостовериться в наличии

ТТН и ПЛ, заполненного установленным образом.

В ходе транспортировки древесины и лесопродукции совершаются следующие

виды преступных действий:

•недогруз (а чаще перегруз) в вагоны или автомашины, отправляемые в адрес

грузополучателей;

•пересортица, когда вместо деловой древесины отгружают мелкотоварную ли�

бо дрова (или наоборот), ценные хвойные породы заменяют лиственными;

•переадресация груза, когда транспортное средство с грузом направляется в

адрес иного грузополучателя;

•провоз незаконно заготовленной древесины по подложным документам (до�

кументы целесообразно проверять вместе со специалистом лесного хозяй�

ства).

Вот почему при перевозке древесины и лесопродукции водитель по требова�

нию сотрудника милиции обязан предъявить ТТН и ПЛ. В случае обнаружения

сотрудником милиции факта несоответствия количественных и качественных

характеристик перевозимого на транспорте груза и указанных в первичных учет�

ных документах (ТТН, ПЛ) либо в случае отсутствия таковых сотрудник мили�

ции имеет право привлечь к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.3

КоАП РФ водителя транспортного средства, а также в целях обеспечения про�

изводства по административному делу согласно ст. 27.14 КоАП РФ арестовать

перевозимый груз (древесина, лесопродукция). Порядок изъятия, хранения и
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реализации похищенной и незаконно заготовленной древесины в некоторой

степени определен действующим законодательством. Оговорено, что изъятие

незаконно древесины возможно только как процессуальное действие в рамках

административного производства (КоАП РФ) либо в процессе расследования

уголовного дела (УПК РФ). В соответствии с действующим законодательством

изъятию подлежат вещи, являющиеся орудиями совершения или предметами

административного правонарушения, вещественными доказательствами по уго�

ловным делам. Порядок хранения изъятых вещей определяется федеральными

органами исполнительной власти. В соответствии с инструкцией «Об изъятии,

хранении и возврате вещественных доказательств» изъятое должно быть возвра�

щено собственнику, т. е. туда, откуда оно было похищено.

3.3.3. Методы расследования незаконных рубок лесных насаждений
(хищение древесины)

При выявлении фактов незаконной рубки лесных насаждений (ст. 260 УК РФ)

прибывшие на место происшествия сотрудники милиции составляют протокол

его осмотра. В протоколе подробно описывают спиленные деревья (хвойные

или лиственные, диаметр среза, состояние древесины на срезе, высота пня, рас�

стояние между деревьями, расстояние до стен зданий и сооружений), а также

вносят в него необходимую информацию. В лесных массивах целесообразно

проводить привязку на местности к твердо опознанным ориентирам (развилки

дорог, ручьев, квартальные и визирные просеки, столбы и др.), для того чтобы

впоследствии данную порубку можно было нанести на топографическую осно�

ву. Выявляются лица, совершившие рубку, опрашиваются свидетели, устанавли�

ваются орудия совершения правонарушения и другие обстоятельства дела. Осо�

бое внимание следует обратить на наличие опилок и/или масляных пятен на

одежде и кожном покрове присутствующих нарушителей — вальщика, тракто�

риста и др.

Все измерения проводятся с помощью мерных инструментов, применение

специальных технических средств отмечается в протоколе осмотра.

На место происшествия приглашаются представители природоохранных кон�

тролирующих органов, которые определяют состояние деревьев, устанавливают

объем незаконно заготовленной древесины по породам, площадь уничтожения

подроста и почвенного покрова, сумму причиненного ущерба, проверяют, есть ли

разрешение на вырубку деревьев или кустарников, собирают другую необходи�

мую информацию. Они имеют право вносить дополнения, изменения, замечания

в протокол, о чем делается соответствующая запись.

При выявлении незаконной порубки лесных насаждений и определении

ущерба в значительном размере (т. е. ущерба, причиненного лесным насажде�

нием или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лиа�

нам, исчисленного по утвержденным Правительством РФ таксам и превыша�

ющего 10 тыс. руб.) решается вопрос о возбуждении уголовного дела по

ч. 1 ст. 260 УК РФ, по которому предварительное расследование проводят со�

трудники дознания. В случае, если ущерб причинен в крупном размере (более

100 тыс. руб.), правомерно возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 260 УК РФ, по

которому необходимо производство предварительного расследования, как и в
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случае с особо крупным размером ущерба (более 250 тыс. руб.), что подпадает

под действие ч. 3 ст. 260 УК РФ.

Основными следственными действиями при расследовании преступлений о

незаконной порубке являются осмотр места происшествия, выемка документов,

осмотр и их приобщение, опросы свидетелей и подозреваемых, при необходи�

мости — задержание, изъятие имущества, очные ставки и проверка показаний

на месте.

Осмотр места происшествия (ОМП) является неотложным следственным дей�

ствием и проводится на первоначальном этапе расследования. Его умелое прове�

дение имеет решающее значение в обеспечении быстрого и полного раскрытия

преступления. ОМП должен быть направлен на решение следующих задач: фик�

сацию обстановки места происшествия и площади уничтоженного или повреж�

денного лесного массива, характера растительности, обнаружение следов пре�

ступления; установление способов совершения и сокрытия преступления; вы�

явление причин и условий, способствовавших совершению преступления и др.

В проведении ОМП должны участвовать специалисты, например представи�

тель органа, уполномоченного в области ведения лесного хозяйства, выявивший

лесонарушение, эксперт�криминалист. По прибытии на место происшествия сле�

дователь — сотрудник ОБЭП опрашивает лиц, обнаруживших незаконную поруб�

ку деревьев и кустарников. При опросе он уточняет, где находится вырубленный

участок, и осматривает его вместе со специалистом. На стадии общего осмотра

определяют границы места происшествия, фотографируют общий вид места про�

исшествия и его узловых деталей. Затем переходят к детальному осмотру: тщате�

льно изучают предметы, обнаруженные на участке, где произведена незаконная

порубка лесных насаждений, а также изымают следы, оставленные виновными

лицами и автотехническими средствами, на которых вывезены незаконно сруб�

ленные деревья.

Следы ног, рук, транспортных средств фотографируют (узловая и детальная

фотосъемка) и описывают в протоколе. Если следы изъять невозможно, то изго�

тавливают их копии. Окурки папирос или сигарет фотографируют, описывают в

протоколе, указывают характерные следы прикуса. Фиксируют место их обнару�

жения.

При необходимости с места происшествия изымают образцы почвы. Если сле�

ды таких же веществ будут обнаружены на одежде, обуви подозреваемого либо

движущихся частях автотранспорта, соприкасающихся с почвой, то они могут

стать уликой. Следы ног и транспортных средств трудно обнаружить на лесной

подстилке. Их чаще можно найти на берегах рек и озер, на дорогах и тропинках.

Каждый след или вещественное доказательство должно быть упаковано отдельно

с указанием наименования предмета и точного места его обнаружения.

Протокол осмотра места происшествия должен включать в себя время, место,

перечень лиц, проводящих данное следственное действие, а также лиц, участву�

ющих в осмотре. В нем должно быть отражено, каким способом осуществлена по�

рубка, в каком количестве, на какой территории, каково целевое назначение ле�

сов на данной территории, а также следы каких автомашин присутствуют на де�

лянке, какие иные следы преступления и вещественные доказательства обнару�

жены. Любые обнаруженные следы преступления должны быть соответствующим

образом изъяты, упакованы и приобщены к материалам дела.
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Обнаруженный автотранспорт, на котором вывозились незаконно срубленные

деревья, также осматривают. Для проведения сравнительных криминалисти�

ческих и иных экспертиз могут быть изъяты колеса данного транспорта.

Вещественные доказательства — образцы частей деревьев, почвы, орудия пре�

ступления, одежда, обувь задержанного — приобщают к делу путем вынесения со�

ответствующего постановления и сдают ответственному лицу на хранение в ком�

нату хранения вещественных доказательств в органах внутренних дел.

Лиц, задерживаемых за лесонарушения, при отсутствии документов, удостове�

ряющих личность, в обязательном порядке следует доставить в органы внутрен�

них дел для установления личности и проведения следственных действий.

При осмотре изъятой древесины необходимо указывать древесную породу, ко�

личество древесины, диаметр комлевой и верхушечной частей, вид и способ руб�

ки (рекомендуется производить осмотр в присутствии специалиста).

Допрос свидетелей. В ходе ОМП следователь — сотрудник ОБЭП принимает

меры к установлению свидетелей. К их числу относятся работники лесничеств

(лесопарков), местные жители и другие граждане, которые могут дать показания

о лицах, совершивших незаконную порубку деревьев. При допросе свидетелей�

очевидцев выясняют точное место и время незаконной вырубки лесных насажде�

ний, приметы автотранспорта, на котором вывозились незаконно срубленные де�

ревья (марка транспорта, цвет кабины, кузова, номер, особые приметы и т. д.),

лиц, производивших незаконную вырубку (внешний вид, цвет и вид одежды),

орудий, используемых для вырубки (вид, цвет, марка).

Если имеется подозреваемое лицо, то в ходе допроса свидетеля необходимо

выяснить: что известно о действиях подозреваемого и о нем самом; приметы по�

следнего; время, место, обстоятельства их знакомства; время и обстоятельства,

при которых подозреваемый выехал на делянку, какие инструменты имел, с кем

договаривался о вывозе древесины, какой транспорт использовал, заключал ли

договор аренды лесного участка или договор купли�продажи лесных насаждений,

приобретал ли лесорубочный билет (нередко билет имеется, но порубка произве�

дена с нарушением места, количества или срока), кому реализовывал незаконно

заготовленную древесину.

Если лицо, совершившее незаконную порубку, неизвестно, то допросы свиде�

телей должны отражать, кто и что видел, знает: возможно, кто�то предлагал при�

обрести лесоматериалы, обращался за помощью в получении лесорубочного биле�

та, пытался нанять автотранспорт, брал взаймы электропилу, собирал бригаду для

выезда в лес. Для установления лица, совершившего незаконную порубку можно

также привлечь участкового, который знает образ жизни местного населения.

При допросе работников лесничеств (лесопарков) необходимо выяснить, как

контролируется обслуживаемая территория, как часто осуществляются обходы,

когда последний раз осматривался интересуемый участок, какие меры принима�

ются к недопущению совершения незаконных порубок, кем, когда и при каких

обстоятельствах обнаружена порубка.

В соответствии с ч. 1 ст. 140 УПК РФ поводами для возбуждения уголовного

дела служат:

•заявление о преступлении;

•явка с повинной;
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•сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из

иных источников.

При поступлении сообщения о преступлении, предусмотренном ст. 260 УК

РФ, дознаватель, орган дознания, следователь и прокурор в порядке ст. 144,

145 УПК РФ по материалам проверки незаконной порубки лесных насаждений

согласно п. 4 ст. 11 Закона РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026�1 «О милиции», ст. 6 Фе�

дерального закона РФ от 12 августа 1995 г. № 144�ФЗ «Об оперативно�розыскной

деятельности» могут получать от граждан и должностных лиц необходимые объ�

яснения, сведения, справки, документы и копии с них, исследовать предметы и

документы, обследовать помещения, здания, сооружения, участки местности,

транспортные средства.

Документы, подлежащие истребованию:

•справки с полным расчетом причиненного ущерба;

•ходатайства о признании органа управления лесным хозяйством гражданским

истцом по уголовному делу (при наличии ущерба);

•доверенность на лицо, представляющее в правоохранительных органах и в су�

де интересы органа управления лесным хозяйством;

•перечень прилагаемых документов, предметов, которые могли быть признаны

вещественными доказательствами:

•письменное объяснение нарушителя по существу совершенных действий;

•письменное объяснение лиц, принимавших участие в обнаружении и задер�

жании нарушителей;

•копия извещения руководителя органа управления лесным хозяйством о

предъявлении нарушителю иска о возмещении ущерба.

В соответствии с совместными указаниями Генеральной прокуратуры РФ,

МВД России, Федеральной службы лесного хозяйства России от 14 мая 1997 г.

«Об усилении координации и взаимодействия в борьбе с нарушениями федераль�

ного лесного законодательства и порядке оформления и передачи материалов о

лесонарушениях в правоохранительные органы» документы, направляемые госу�

дарственными органами управления лесным хозяйством в правоохранительные

органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, должны быть над�

лежащим образом оформлены и содержать:

•сопроводительное письмо с изложением данных о нарушителе, существа на�

рушения лесного законодательства;

•справки с полным расчетом причиненного ущерба;

•ходатайства о признании органа управления лесным хозяйством гражданским

истцом по уголовному делу (при наличии ущерба);

•доверенность на лицо, представляющее в правоохранительных органах и в су�

де интересы органа управления лесным хозяйством;

•перечень прилагаемых документов, предметов, которые могли быть признаны

вещественными доказательствами; 

•протокол о лесонарушении, содержащий исчерпывающие сведения о месте,

времени и обстоятельствах совершенного нарушения;
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•письменное объяснение нарушителя по существу совершенных действий;

•письменное объяснение лиц, принимавших участие в обнаружении и задер�

жании нарушителей;

•копия извещения руководителя органа управления лесным хозяйством о

предъявлении нарушителю иска о возмещении ущерба.

Все документы, направленные в органы внутренних дел, должны быть офор�

млены надлежащим образом.

Свидетель может заблуждаться относительно места совершения преступления

либо умышленно давать ложные показания. Рекомендуется допросить его на мес�

те, где он наблюдал те или иные события, произвести замеры по его показаниям,

составить схему, провести следственный эксперимент, проверку и уточнение по�

казаний на месте. Показания можно проверить также путем допроса других сви�

детелей, производства экспертиз, очной ставки.

В допросе специалиста необходимо отразить, каким способом совершена по�

рубка и на какой площади, какие технические средства для этого использовались,

к какой категории относятся леса, сумму ущерба. В допросе специалиста можно

отразить и обоснование причиненного ущерба (из чего сложилась сумма).

Допрос подозреваемого. По данному преступлению вину подозреваемого без

свидетелей доказать практически невозможно. Как правило, подозреваемый дает

показания, что он был в лесу с целью сбора цветов, грибов, ягод, для выбора мес�

та под пасеку, а пилу нашел… В ходе допроса необходимо выяснить, где, когда, ка�

ким способом совершена порубка, понимал ли подозреваемый, что причинял

вред, для какой цели производил порубку. Каким образом подозреваемый распо�

рядился заготовленной древесиной, для состава преступления по ст. 260 УК РФ

значения не имеет. Реализация незаконно заготовленной древесины либо ее ис�

пользование в личных целях может образовывать составы иных преступлений

(при систематической реализации — 171 УК РФ, при хищении — 158 УК РФ).

В случае обнаружения преступника при совершении преступления необходи�

мо произвести его задержание в порядке ст. 91, 92 УПК РФ. Для установления

всех обстоятельств дела от лесничества (лесопарка) необходимо получить справку

о том, заключался ли договор аренды лесного участка или договор купли�прода�

жи лесных насаждений, выдавался ли лесорубочный билет конкретному лицу, вы�

яснить, на какой срок, на какое количество, для какой цели.

При наличии достаточных оснований следует предъявить обвинение и при�

нять по делу правовое решение.

Для возмещения причиненного ущерба необходимо наложить арест на иму�

щество обвиняемого и принять меры к установлению, изъятию техники, при по�

мощи которой совершено преступление.

Выемка документов. При этом изымаются документы, имеющие отношение к

совершенному лесонарушению: лесорубочный билет, если таковой имеется, иные

документы. К материалам дела может быть приобщено сообщение о лесонаруше�

нии. К нему должна быть приложена справка об ущербе, в которой следует отра�

зить не только сумму причиненного ущерба, но и из чего данная сумма складыва�

ется (целевое назначение леса, количество вырубленной древесины, сумма ущер�

ба за уничтожение подроста и плодородного слоя почвы и др.). Размер ущерба,

причиненного преступлением, исчисляется по утвержденным Правительством
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РФ таксам (постановление Правительства РФ от 8 мая 2007 г. № 273). Рассчитан�

ная таким образом сумма причиненного ущерба будет являться определяющей

для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Обыск. Данное следственное действие необходимо тогда, когда имеется подо�

зреваемое лицо (например, свидетели указывают на него, как на лицо, совершив�

шее незаконную порубку). В этом случае возможно обнаружение инструментов,

например пил, которыми валили деревья. Их следует изъять и приобщить к мате�

риалам дела. Также можно обнаружить поддельные лесорубочные билеты, по ко�

торым в дальнейшем необходимо провести почерковедческую и техническую экс�

пертизы.

Назначение и проведение экспертиз. Криминалистическая экспертиза прово�

дится с целью идентификации личности (по следам рук, ног, обуви, документам и

т. д.) и транспортных средств. Как правило, на месте происшествия имеются

остатки деревьев со следами спила или сруба, поэтому нужно изъять их, а также

части деревьев со следами. Необходимо принять меры к отысканию орудий валки

(пил, топоров), которыми эти следы могли быть оставлены, и назначить трасоло�

гическую экспертизу. В этом случае эксперта следует спросить о следующем:

•имеются ли на представленных на исследование образцах следы распила?

•не представленной ли пилой были отпилены части дерева?

•не составляли ли эти части ранее единое целое?

Если на месте происшествия обнаружены части дерева, не имеющие общей

линии разреза, разруба или распила, их взаимную принадлежность можно устано�

вить с использованием дендрохронологического метода, в основе которого лежит

сравнение признаков развития и роста деревьев.

Дендрохронологическая экспертиза проводится с целью установления целого

дерева по его частям, даже если они не имеют общей линии разреза. Следователь

может обнаружить у подозреваемого дрова или пиломатериалы, часть которых

вместе с образцами, взятыми от пня, направляются на дендрохронологическую

экспертизу. Дендрохронологические образцы получают при участии специалиста

лесного хозяйства.

Биологическая экспертиза исследует предметы растительного происхождения:

растения, семена. На экспертизу направляются исследуемые объекты полностью

и/или их части (образцы). Эксперт может определить: название того или иного

растения либо его части; не принадлежат ли растения, обнаруженные на месте

происшествия и при обыске, к одному виду. Может быть также назначена ботани�

ческая экспертиза.

Судебно)почвоведческая экспертиза назначается для установления однород�

ности почвы на месте незаконной вырубки деревьев с той, которая обнаружена на

одежде и обуви конкретных лиц, колесах и гусеницах транспортных средств. Сле�

ды почвы направляются на экспертизу вместе с одеждой или обувью. С металли�

ческих деталей почва должна быть изъята пластмассовым скальпелем. Образцы

почвы получают из двух�трех разных участков места происшествия с помощью

специалиста. В протоколе получения образцов описываются место, где взяты об�

разцы, с какой глубины, каким предметом, в каких условиях, как упакованы, со�

держание маркировочной надписи.
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При проведении физико)химической экспертизы (КЭМВИ) эксперту задают

следующие вопросы:

•имеются ли на представленных спилах следы какого�либо смазочного вещества?

•если да, то идентичны ли по составу это вещество и ГСМ на изъятой бензопиле?

Проверка показаний на месте проводится в целях установления обстоятельств,

имеющих значение для дела. Показания, ранее данные подозреваемым, обвиня�

емым, свидетелями, могут быть проверены или уточнены на месте, связанном с

исследуемым событием. Проверка заключается в том, что ранее допрошенное ли�

цо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства совершения незаконной

порубки, указывает на место, предметы, пни, следы, расположение и виды испо�

льзуемой техники, документы, демонстрирует определенные действия, уточняет

свою роль.

Проверка и уточнение показаний на месте проводится при добровольном

участии ранее допрошенных по делу лиц. Необходимость проведения данного

следственного действия вызвана тем, что свидетели, подозреваемые (обвиня�

емые), как правило, затрудняются дать показания об обстановке в лесу, месте на�

хождения отдельных ориентиров, вещественных доказательств. Следователь име�

ет возможность по показаниям лица произвести замеры, осмотреть отдельные

лесные участки. Поэтому с каждым свидетелем�очевидцем в отдельности либо с

подозреваемым необходимо проверить и уточнить показания на месте. Подтвер�

ждение обстановкой на месте происшествия ранее данных показаний — убедите�

льное свидетельство их правдивости.

В процессе проверки показаний следует применить фотосъемку или видеоза�

пись. К протоколу проверки и уточнения показаний на месте приобщается схема

местности с обозначением маршрута движения, расстояний от постоянных ори�

ентиров до важнейших объектов. Кроме следователя, понятых, ранее допрошен�

ного лица по усмотрению следователя в данном мероприятии принимают участие

специалист (эксперт�криминалист), представитель лесничества (лесопарка).

Оценка результатов проведенного следственного действия должна включать со�

поставление их с другими материалами дела.

Хищение древесины/лесоматериалов. При расследовании преступлений в лес�

ной сфере возникают некоторые вопросы, часть которых в какой�либо степени

регулируется действующим законодательством. В частности, в постановлении

Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 14 «О практике применения судами за�

конодательства об ответственности за экологические правонарушения» даны

разъяснения, что завладение деревьями, которые срублены и приготовлены к

складированию, сбыту или вывозу другими лицами, следует квалифицировать как

хищение чужого имущества (ст. 158 УК РФ).

В большинстве случаев хищение древесины/лесоматериалов происходит с

территории складов лесозаготовительных организаций. Лицами, совершающими

хищения, в основном являются приемщики товара, сторожа, заведующие склада�

ми, водители.

Так, согласно п. 25 ст. 11 Закона РФ «О милиции» сотрудники органов внут�

ренних дел при наличии данных о хищении древесины/лесоматериалов имеют

право:
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•проводить с участием собственника либо его представителей, а при отсутствии

таковых с участием представителей органов исполнительной власти или орга�

нов местного самоуправления осмотр производственных, складских, торго�

вых, служебных помещений, других мест хранения и использования имуще�

ства;

•опечатывать кассы, помещения, места хранения документов, денежных

средств и товарно�материальных ценностей;

•изымать необходимые документы на материальные ценности, денежные сред�

ства, кредитные и финансовые операции, а также образцы сырья и продукции;

•проводить контрольные закупки, требовать обязательного проведения прове�

рок, инвентаризаций и ревизий производственной и финансово�хозяйствен�

ной деятельности организаций, а также проводить их;

•получать от должностных и материально�ответственных лиц сведения и объ�

яснения по фактам хищения древесины/лесоматериалов.

В ст. 6 Федерального закона «Об оперативно�розыскной деятельности» за ли�

цами, осуществляющими оперативно�розыскные мероприятия, закреплено пра�

во использовать помощь специалистов для выявления и предупреждения пре�

ступлений.

До возбуждения уголовного дела, работая по сообщениям о преступлении или

материалам оперативной разработки, сотрудники милиции выявляют признаки

хищений лесоматериалов, устанавливают круг подозреваемых лиц, получают

информацию, имеющую значение для исследования обстоятельств дела.

Важными источниками получения информации являются письменные объ�

яснения участников хозяйственных операций, которые используются для уста�

новления признаков хищения лесоматериалов. Письменные объяснения обычно

требуются от лиц, не участвовавших в оформлении хозяйственно�финансовых

операций, но выполнявших работы (грузчики, водители, весовщики, сторожа), а

также от должностных, материально�ответственных лиц, которые работ не вы�

полняли, но учетные документы на них заполняли и подписывали (заведующие

складами, мастера и др.).

Похищенная продукция перевозится чаще всего автомобильным транспор�

том, а в ряде случаев — железнодорожным, а затем реализуется. Так, в Республи�

ке Коми к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 158 УК РФ привлечены два води�

теля Печорского лесоперерабатывающего комбината, которые совершили кражу

лесоматериалов с территории ЛПК. Они воспользовались тем, что работник пред�

приятия был занят на погрузке и не знал об их преступных намерениях.

Сложность в расследовании таких уголовных дел состоит еще и в том, что во�

дители автомобилей с древесиной/лесоматериалами отрицают свою причастность

к хищению, объясняя, что являются только их перевозчиками. В настоящее вре�

мя с помощью водителя рекомендовано устанавливать, с какого участка лесного

фонда была вывезена древесина. С помощью экспертизы можно установить иден�

тичность древесных спилов, перевозимых на автомобиле и оставшихся на месте

незаконной порубки (пней). Таким образом, можно определить, произошло хи�

щение или незаконная порубка. При этом, однако, водитель выступает в роли

свидетеля, а не соучастника преступления, хотя зачастую доподлинно знает, ка�

кую древесину перевозит.
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3.4. Методы выявления и расследования
легализации доходов, полученных от реализации
нелегальной древесины

3.4.1. Выявление фактов легализации доходов, полученных
от реализации нелегальной древесины

Выявление фактов легализации (отмывания) денежных средств и иного иму�

щества, приобретенного в результате осуществления преступной деятельности

(хищение древесины, незаконная рубка лесных насаждений), представляется дос�

таточно сложным и трудоемким процессом.

К сожалению, зачастую большинство вступивших в силу приговоров суда в

других регионах свидетельствует о выявлении фактов легализации похищенного

имущества небольшой стоимости: например, по ст. 174.1 УК РФ о факте продажи

нескольких незаконно срубленных сосен (уголовное дело № 100747 по обвине�

нию А.В. Люханова, Свердловская обл.).

Работа правоохранительных органов свидетельствует о том, что дослед�

ственная проверка информации о фактах легализации только путем осу�

ществления гласных проверочных мероприятий является неэффективной,

поскольку преступники, будучи осведомленными о предпринимаемых

правовых мерах, прерывают свою деятельность и успевают скрыться, при�

няв меры и к сокрытию следов преступления. Возбуждению уголовного де�

ла по фактам легализации во всех случаях должна предшествовать тщатель�

ная и всесторонняя проверка с использованием возможностей оператив�

но�розыскных служб и подразделений, применяющих специфические не�

гласные формы и методы работы в соответствии с Федеральным законом

«Об оперативно�розыскной деятельности» и ведомственными норматив�

ными актами.

Оперативная проверка осуществляется с целью установления предмета пося�

гательства, способа легализации (определяется схема преступления), личности

преступника (в том числе его связей).

Проверка невозможна без ОРМ, которые в той или иной степени ограничива�

ют права и свободы человека и гражданина. На проведение одних мероприятий

требуется получение судебного разрешения (например, для осмотра, связанного с

обследованием жилища, прослушивания телефонных переговоров и т. д.), дру�

гих — достаточно вынесения постановления руководителем органа, осуществля�

ющего ОРД (проверочная закупка, оперативное внедрение, оперативный экспе�

римент). Не требуют разрешения суда или руководителя органа, осуществляюще�

го ОРД, проведение опроса, наведение справок, сбор образцов для сравнительно�

го исследования и т. д.

Как свидетельствует практика расследования данного вида преступлений, для

выявления фактов легализации наиболее эффективными ОРМ следует считать

исследование финансово�хозяйственных и бухгалтерских документов о сделках и

финансовых операциях, наблюдение за проверяемыми лицами и их деятельнос�

тью, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослу�

шивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов
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связи, оперативное внедрение сотрудников в организации и группы, занимающи�

еся легализацией.

На первом этапе проверки необходимо отождествить личности проверяемых с

гражданами, непосредственно осуществляющими финансовые операции, ко�

торые имеют признаки легализации, собрать подтверждающие документальные

материалы, достоверно устанавливающие факты совершения преступления. Для

достижения данной цели сотрудникам ОБЭП целесообразно:

•выявить лиц из окружения проверяемых лиц и установить с ними доверитель�

ные (конфиденциальные) отношения;

•установить доверительные отношения с сотрудниками финансово�кредитных

и иных учреждений, задействованных в схемах по легализации, в том числе из

числа служб безопасности;

•широко использовать оперативно�технические возможности отдельных под�

разделений органов внутренних дел.

Для установления данных о личности проверяемых и их связей (возможно,

криминальных) необходимо использовать криминалистические и оперативно�

справочные учеты органов внутренних дел (база данных ИЦ, ГИЦ, ОАБ, МОБ,

БОП, ОПУ, УСТМ и др.). При проверке следует изучить образ их жизни, а также

лиц их окружения, род занятий, источники средств к существованию, уровень

жизни (наличие недвижимости, автотранспорта, предметов роскоши как у прове�

ряемого лица, так и у его близких родственников), социальный статус.

При этом необходимо иметь в виду, что некоторые предметы и виды услуг

сами по себе не указывают на принадлежность тому или иному лицу. К ним

относятся предметы роскоши (например, ювелирные изделия), одежда, про�

дукты питания, электронная форма расчета и т. д. Факт пользования и распо�

ряжения ими может быть установлен только при непосредственном контакте

с ними.

Кроме того, договоренность между проверяемыми лицами о совместных дей�

ствиях по легализации может проходить в устной форме без документального от�

ражения. В данном случае результативно использовать наблюдение с применени�

ем специализированных технических средств фиксации информации. Выявление

фактов легализации можно проводить параллельно с установлением достовернос�

ти преступления. В данном случае используют наработанные связи взаимодей�

ствия оперативных служб и подразделений.

Следует остановиться на специфике рассматриваемого преступления, а она

заключается в том, что виновные лица изначально не заинтересованы скрывать

документальные подтверждения о включении денежных средств и имущества в

легальный оборот. Поэтому в большинстве случаев необходимые документы или

их копии можно беспрепятственно изъять. Однако в ряде случаев после начала

официальной проверки виновные лица принимают меры к уничтожению доку�

ментальных свидетельств своей преступной деятельности. В связи с этим при

установлении оперативным путем наличия и местонахождения документов, кото�

рые доказывают легализацию, следует одновременно обеспечить получение их

копий и принять меры к обеспечению сохранности оригиналов для их последу�

ющего изъятия.
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3.4.2. Расследование легализации доходов, полученных от реализации
нелегальной древесины

Расследования преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, пока�

зывают, что легализация доходов, полученных от совершенных преступлений, вы�

является в ходе оперативно�розыскной деятельности, расследования основного

(т. е. предыдущего) преступления (кражи древесины, незаконной порубки лесных

насаждений, незаконного предпринимательства и др.).

Без установления преступного происхождения доходов не будет и их легализа�

ции как преступления, поэтому при установлении подозрительных операций с

древесиной, основное внимание направляется на выявление признаков предыду�

щего преступления, посредством совершения которого получены легализуемые

доходы.

Решая вопрос о возбуждении уголовного дела, необходимо учитывать особый

порядок выявления легализации преступных доходов, установленный Федераль�

ным законом РФ от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыва�

нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с

последующими изменениями и дополнениями.

Согласно этому ФЗ действует Федеральная служба по финансовому монито�

рингу РФ (Росфинмониторинг) — специальный государственный орган, который

производит сбор и анализ «подозрительной» информации с признаками легализа�

ции преступных доходов, поступающей от кредитных организаций, профессиона�

льных участников рынка ценных бумаг, иных организаций, осуществляющих опе�

рации с денежными средствами и имуществом.

Основанием для возбуждения уголовного дела о легализации преступных до�

ходов служит наличие достаточных данных, указывающих на признаки как основ�

ного (предыдущего) преступления (хищение древесины, незаконная рубка лес�

ных насаждений), так и сделок с доходами, полученными преступным путем.

Фактически расследование легализации преступных доходов неразрывно связано

с расследованием основного преступления, а получаемые доказательства о сдел�

ках с преступными доходами являются и доказательствами совершения первич�

ного преступления.

При решении вопроса о предъявлении обвинения по ст. 174 и 174.1 УК РФ не�

обходимо учитывать рекомендации, содержащиеся в постановлении Пленума

Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. «О судебной практике по делам о неза�

конном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или

иного имущества, приобретенных преступным путем».

На момент предъявления обвинения в уголовном деле должны находиться

достаточные доказательства, свидетельствующие о совершении основного пре�

ступления (хищение древесины, незаконная порубка лесных насаждений), от

которого получен преступный доход. При предъявлении обвинения должен

быть установлен факт получения лицом денежных средств или иного имущес�

тва, заведомо добытых преступным путем либо в результате совершения им

преступления.

В деле должны быть достаточные доказательства совершения финансовых

операций, сделок с лесоматериалами, добытыми преступным путем. Под финан�

совыми операциями и другими сделками, указанными в ст. 174 и 174.1 УК РФ,
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следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным

имуществом (независимо от формы и способов их осуществления), направленные

на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских

прав или обязанностей. К сделкам с имуществом или денежными средствами мо�

жет относиться, например, дарение либо наследование. При этом по смыслу зако�

на ответственность по ст. 174 или ст. 174.1 УК РФ наступает и в тех случаях, когда

совершена лишь одна финансовая операция или сделка с приобретенными пре�

ступным путем денежными средствами или лесоматериалами.

В деле должны быть доказательства, что такими сделками придается право�

мерность владению, пользованию и распоряжению имуществом, добытым пре�

ступным путем. Об этом может свидетельствовать характер сделок, их количество,

достигаемый эффект маскировки.

Для решения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного

ст. 174 УК РФ, необходимо установить, что лицо совершило указанные финансо�

вые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом в

целях придания правомерного вида владению ими, пользованию и распоряжению.

Следует заметить, что ст. 174.1 в отличие от ст. 174 УК РФ не содержит четко�

го указания на цель совершаемых сделок — придание правомерности владению,

пользованию и распоряжению доходами, полученными преступным путем. Тем

не менее в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен�

ных преступным путем, и финансированию терроризма» (ст. 3) определено, что

легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, — это прида�

ние правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными

средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения пре�

ступления.

При решении вопроса о наличии в содеянном признаков состава преступле�

ния, предусмотренного ст. 174 УК РФ, следует выяснить, есть ли в деле доказате�

льства, свидетельствующие о том, что лицу, совершившему финансовые операции

и другие сделки, было достоверно известно, что денежные средства или иное иму�

щество приобретены другими преступным путем.

В тех случаях, когда лицо приобрело денежные средства или иное имущество

в результате совершения преступления и использовало их для совершения финан�

совых операций и других сделок, содеянное квалифицируется по совокупности

преступлений (например, хищение лесоматериалов, незаконная порубка лесных

насаждений и легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества).

Сбыт лесоматериалов, которые получены в результате совершения преступле�

ния (например, незаконной рубки лесных насаждений) иными лицами, не обра�

зует состава легализации денежных средств или иного имущества, если таким лесо�

материалам не придается видимость правомерно приобретенных. В зависимости

от конкретных обстоятельств эти действия могут содержать признаки состава пре�

ступления, предусматривающего ответственность за незаконную порубку лесных

насаждений (в форме пособничества), либо состава преступления, предусмотрен�

ного ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого пре�

ступным путем»).

Под приобретением (по ст. 175 УК РФ) понимается осуществляемый путем со�

вершения умышленных действий переход лесоматериалов и соответственно прав

по владению, пользованию и распоряжению ими к лицу, которому достоверно из�
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вестно о преступном способе приобретения данных лесоматериалов. Вместе с тем

под сбытом подразумеваются умышленные действия лица, направленные на от�

чуждение таких лесоматериалов в пользу иного лица, т. е. переход лесоматериалов

и прав на него другому лицу. При этом как приобретение, так и сбыт осуществля�

ются только с прямым умыслом, на что указывает заведомо преступный способ

приобретения лесоматериалов (хищение, незаконная порубка лесных насажде�

ний и др.) для виновного. При этом виновный осознает способ получения лесо�

материалов и желает приобрести или сбыть их.

3.5. Методы выявления и расследования
преступлений по делам об уклонении
от уплаты налогов

3.5.1. Способы уклонения от уплаты налогов

Совершение преступлений в ЛПК зачастую сопряжено с уклонением от упла�

ты налогов. Для этого предприятия используют самые разнообразные схемы, в ре�

зультате чего в бюджеты различных уровней не поступает значительная часть де�

нежных средств.

Уклонение от постановки на учет в налоговом органе. Отсутствие регистрации в

ФНС по переработке и реализации лесопродукции ведет к появлению на рынке

частных предпринимателей, как правило, не состоящих на учете в налоговых

органах.

Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения.
Одним из вариантов уклонения от уплаты налогов организациями является не�

отражение в бухгалтерской отчетности, балансах и расчетах по налогам финансо�

во�хозяйственных операций за отчетный период.

Существует ряд других способов уклонения от уплаты налогов, в том числе та�

кие, как неправомерное увеличение затрат на производство лесопродукции, зани�

жение объемов поставок лесопродукции, перечисление денежных средств на сче�

та третьих, зачастую специально созданных для этих целей подставных фирм, рас�

чет неучтенными наличными денежными средствами.

Кроме того, в последнее время индивидуальные предприниматели предпочи�

тают перерабатывать древесину самостоятельно, не обращаясь на специализиро�

ванные предприятия. Они стараются приобрести импортное оборудование, по�

зволяющее уменьшить количество отходов при переработке древесины, а в отчет�

ности указывают завышенную величину. Таким образом, из легального оборота

выпадает значительное количество продукции.

Преднамеренное банкротство. Отдельные руководители стремятся реализовать

частные интересы в ущерб интересам государства и деревообрабатывающего

предприятия, выводят основные активы посредством передачи их различным

фирмам, что приводит к несостоятельности предприятий.

Невозвращение из)за границы средств в иностранной валюте. Практика прове�

дения проверок по фактам невозвращения валютной выручки из�за рубежа за

экспортированные круглые лесоматериалы и пиломатериалы показывает, что в
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настоящее время преступниками отработаны схемы, предполагающие сговор с за�

рубежными партнерами, которые фиктивно выбраковывают поставленную про�

дукцию, о чем письменно уведомляют российских поставщиков и отказываются

от оплаты. На деле расчет осуществляется наличными после доставки товара за

рубеж, а выручка перечисляется на счета в оффшорные банки.

Стандартным способом сокрытия выручки является схема двойных контрак�

тов, когда иностранный партнер в своих документах показывает реальные цены и

объемы древесины, а российский — заниженные. Разница делится между участ�

никами сделки. При этом свою долю прибыли отечественный предприниматель

либо оставляет на зарубежных счетах, либо ввозит в Россию контрабандно. Экс�

портерами сырья нередко выступают перекупщики, которые покупают его непос�

редственно у лесозаготовителей по бросовым ценам, а контракты на экспорт за�

ключают по ценам, значительно ниже мировых.

С целью уклонения от таможенного, банковского и валютного контроля лица,

совершающие преступления в ЛПК, оформляют сделки от имени фирм�однодне�

вок, зарегистрированных на лиц, постоянно находящихся на территории стран

ближнего зарубежья.

Преступления, связанные с незаконным возмещением налога на добавленную сто)
имость (НДС). В зависимости от формы предъявления требования о возмещении

НДС действия преступников могут квалифицироваться:

•по ст. 159 УК РФ (в случае предъявления требования в виде выплаты денеж�

ных средств из федерального бюджета);

•по ст. 199 УК РФ (в случае предъявления требования в виде освобождения от

уплаты налогов в последующих периодах).

Для простоты восприятия преступления по неправомерному возмещению

НДС при проведении сделок купли�продажи древесины с использованием фирм�

однодневок в качестве примера приведем простейшую схему и механизм его со�

вершения.

Организация № 1 продает древесину организации № 2. Сделка оформляется в

соответствии с действующим законодательством. Древесина продается, предпо�

ложим, за 500 тыс. руб. + НДС. Далее организация № 2 продает эту древесину

организации № 3, являющейся экспортером, но уже за 1 млн руб. + НДС. Сделка

оформляется в соответствии с действующим законодательством. Затем организа�

ция № 3 (экспортер) продает эту древесину за границу по той же цене, за которую

купила. Сделка оформляется в соответствии с действующим законодательством.

После проведения экспортной операции организация № 3 выставляет требования

на возмещение денежных средств из бюджета за уплаченный организации

№ 2 НДС. В этой схеме организация № 2 является фирмой�однодневкой, создан�

ной по инициативе организации № 3. После сделки организация № 2 исчезает, не

переведя сумму НДС в бюджет и не уплатив других налогов. В результате этой

криминальной сделки организация № 3 незаконно получила прибыль в сумме

680 тыс. руб. (500 тыс. + 180 тыс.). Таким образом, поисковым признаком пре�

ступления в аналогичных экспортных операциях с древесиной будет являться от�

сутствие (невозможность установления) организации, у которой экспортер купил

древесину.
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При совершении преступления путем неправомерного возмещения НДС из

государственного бюджета преступниками последовательно осуществляются сле�

дующие действия.
1. Подбирается предприятие, от имени которого будет подаваться требование

о возмещении НДС. Предприятие может быть создано для совершения данной

операции (или ряда операций) либо представлять собой хозяйствующий субъект,

существующий определенный промежуток времени (в случае совершения пре�

ступления путем неправомерного возмещения НДС с использованием экспорт�

ных операций данное предприятие должно зарегистрироваться в таможенном

органе в качестве участника ВЭД и получить учетную карту участника ВЭД).

2. Создается ряд фирм с использованием подложных документов (утерянных,

недействительных) или подставных лиц, не имеющих отношения к их реальной де�

ятельности. Такие фирмы должны будут участвовать в цепочке перепродаж древеси�

ны, после чего прекратят всякую деятельность, не уплатив налогов в бюджет РФ.

3. Между такими фирмами заключается договор на поставку древесины, кото�

рого в реальности не существует. Данная древесина может несколько раз перепро�

даваться подставным фирмам (либо такая перепродажа может имитироваться) с

целью создания цепочки сделок, скрывающей источник происхождения древеси�

ны, а также затруднения деятельности правоохранительных органов по выявле�

нию и документированию преступных действий.

Как правило, одна из фирм (производитель или посредник) не уплачивает

НДС и после совершения запланированных действий прекращает деятельность. В

итоге предприятие�экспортер заключает договор, по которому к нему переходит

право собственности на древесину, и оказывается должно поставщику древесины

существенную сумму. Фактически же древесины не существует и все документы,

свидетельствующие о ее поставке, являются фиктивными.

4. Определяется зарубежный контрагент — покупатель древесины (фиктивная

фирма либо реальное предприятие).

5. В дальнейшем между экспортером и покупателем заключается договор, по

условиям которого древесина реализуется за границу по цене ее приобретения на

территории РФ. Фирма�экспортер, не получая выгоды, не обязана уплачивать

НДС, который взимается с разницы между стоимостями приобретенной и реали�

зованной древесины.

6. В результате экспортер по закону получает право на возмещение НДС, не�

смотря на то, что фирма либо ряд фирм, участвовавших в цепочке перепродаж, не

уплатила НДС в бюджет.

Успешному раскрытию преступлений данной категории способствуют следу�

ющие условия и действия:

•дополнительные возможности документирования преступных действий со�

трудников банков предоставлены новой редакцией ст. 26 Закона РФ от 2 де�

кабря 1990 г. (в ред. от 29 июля 2004 г.) № 395�1 «О банках и банковской деяте�

льности». В настоящее время справки по операциям и счетам юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей выдаются кредитной организацией

органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению,

предупреждению и пресечению налоговых преступлений;
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•для наглядности составляются схемы связей разрабатываемых фирм, движе�

ния товаров и денежных средств по цепочке физических и юридических лиц.

Такие схемы позволяют определить последовательность ОРМ и следственных

действий, расстановку сил и средств, необходимых для реализации матери�

алов оперативной разработки.

3.5.2. Методы выявления налоговых преступлений

Высокий уровень латентности налоговых преступлений диктует необходи�

мость оптимизации способов их выявления, среди которых одним из основных

стал анализ бухгалтерской документации. Перед проверкой достоверности отчет�

ных данных, представляемых организациями и гражданами, сотрудникам ОБЭП

нужно тщательно изучить всю информацию о налогоплательщике, имеющуюся в

правоохранительных и налоговых органах: учредительные документы, отчеты,

декларации, материалы предыдущих проверок. Важные данные могут содержать�

ся в письмах и заявлениях граждан, в сведениях, полученных из органов управле�

ния (например, о выдаче лицензии на конкретный вид предпринимательской де�

ятельности) и почерпнутых из средств массовой информации (рекламные объ�

явления).

Для выявления налоговых преступлений весьма эффективны: встречная

сверка документов и операций; анализ различных направлений хозяйственной

деятельности и балансовых счетов в их взаимосвязи; одновременная проверка

контролирующих регистров и документов; динамический анализ хозяйственных

процессов с сопоставлением однородных операций; проверка соответствия спи�

сания материальных ценностей нормам затрат; сравнение объяснений тех, кто

осуществлял хозяйственные операции и др.

Эффективна проверка хозяйственных операций на определенную дату. Со�

по�ставление динамики однородных данных на конкретные даты показывает,

как идет проверяемая хозяйственная деятельность, какие уловки используются

для сокрытия доходов, например незаконные списания, нарушения кассовой

дисциплины и др. Налоговые преступления выявляются и посредством внеш�

них и внутренних сравнений, в частности сопоставлением однородных доку�

ментов, например ведомостей на выдачу заработной платы за разные месяцы со

сличением подписей в них и в личных делах ее получателей (хранятся в отделе

кадров).

По хозяйственным операциям, в которых задействовано несколько организа�

ций, необходимо получить информацию обо всех партнерах. При анализе непро�

изводительных расходов (неустойки, пени, штрафы за простой вагонов и др.)

нужно проверять всех контрагентов, оформлявших и совершавших эти платежи:

поставщиков, перевозчиков, получателей и т. д.

Выбирая способ совершения налогового посягательства, его субъект отдает

предпочтение тем хозяйственным операциям, которые недостаточно защищены

системой бухгалтерского учета. Ориентируясь на уязвимые нормы законов и бух�

галтерские операции, налоговые преступники подбирают оптимальный с их точ�

ки зрения способ уклонения от уплаты налогов или страховых взносов.

Следы, остающиеся в документах бухгалтерского учета, можно подразделить

на экономические, документальные и учетные. Документальные следы оста�
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ются на уровне первичной регистрации хозяйственных операций, отраженных в

бухгалтерской документации и материалах инвентаризаций, учетные — на уров�

не бухгалтерского учета. Документальные следы проявляются как разного рода

несоответствия — между первичными документами и реальной хозяйственной

деятельностью, а также между разными первичными документами; учетные —

между данными учета и отчетности, учетом и первичными документами либо

внутри учета (например, между его аналитической и синтетической частями);

экономические — в системе отчетных или аналитических показателей. Для их

выявления используются методы документального, бухгалтерского и экономи�

ческого анализа.

Достаточно очевидными следами совершения налогового преступления счи�

таются:

•полное несоответствие произведенной хозяйственной операции ее докумен�

тальному отражению;

•несоответствие записей в первичных, учетных и отчетных документах;

•наличие подлогов в документах, связанных с расчетами величины дохода

(прибыли) и сумм налога.

К числу неявных признаков совершения налоговых преступлений относятся:

•несоблюдение установленных правил ведения учета и отчетности;

•нарушение правил производства кассовых операций;

•необоснованные списания товарно�материальных ценностей;

•неправильное ведение документооборота;

•нарушения технологической дисциплины.

Камеральная налоговая проверка. Каждый хозяйствующий субъект к установ�

ленному сроку обязан представить в ФНС России бухгалтерский отчет и расчеты

по всем видам налогов. Налоговый инспектор убеждается в наличии всех требу�

емых приложений к бухгалтерскому отчету и налоговых расчетов. Затем он прове�

ряет правильность их заполнения, корреляцию показателей, приведенных во всех

формах отчетности и в налоговых расчетах, с показателями бухгалтерского отче�

та, выясняет причины неувязок, законность применения налоговых ставок и

льгот.

Камеральная налоговая проверка включает изучение налоговых деклараций и

годовых лицевых счетов, сравнение приведенных в них данных со сведениями

предыдущих лет, анализ соотношения оценок и баланса. В результате выявляются

искажения в отчетных документах, направленные на сокрытие или занижение

прибыли либо иных объектов налогообложения. Такая проверка эффективна в

налоговых органах, имеющих компьютерную технику, на базе которой возможен

детальный анализ отчетности.

Выездная налоговая проверка — более результативный метод обнаружения

признаков рассматриваемых преступлений. Она применяется сотрудниками орга�

нов ФНС России.

В ходе выездных проверок ведется углубленный анализ деятельности хозяй�

ствующего субъекта на основе первичных бухгалтерских документов и учетных
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регистров, выявляются нарушения, приведшие к минимизации налоговых плате�

жей. Обязательно выясняются:

•правильность отражения в бухгалтерском учете и отчетности прибыли и убыт�

ков от реализации продукции (работ, услуг), прочей реализации и внереализа�

ционных операций;

•достоверность отражения учетных данных фактической себестоимости про�

дукции (работ, услуг);

•правильность расчетов по уплачиваемым налогам, в том числе правомерность

применения различных льгот.

В первую очередь контролируется правильность исчисления налогооблага�

емой прибыли и уплаты с нее налога.

Проверка первичных документов и записей в учетных регистрах бывает

сплошной или выборочной, когда проверяется часть документов в каждом меся�

це изучаемого периода. Если обнаруживаются грубые нарушения налогового за�

конодательства, дальнейшую проверку ведут сплошным методом с обязательным

изъятием документов, содержащих искаженные данные, которые свидетельству�

ют о сокрытии прибыли от уплаты налогов или страховых взносов.

При анализе каждого документа противоречия, скрытые в его содержании, об�

наруживают путем формальной, арифметической или нормативной проверки.

При формальной проверке анализируют соблюдение установленной формы доку�

мента и всех его реквизитов, поскольку Федеральный закон РФ от 21 ноября

1996 г. № 129�ФЗ «О бухгалтерском учете» гласит, что к учету принимаются доку�

менты, составленные по форме, содержащейся в альбомах унифицированных

форм первичной учетной документации. Такая проверка может обнаружить сле�

дующие признаки преступных действий: использование в документообороте

бланков ненадлежащей формы, отсутствие в них нужных реквизитов и наличие

лишних. Разновидностью последних будут различные посторонние записи и по�

метки на документах, которые делает налоговый преступник. Особое внимание

необходимо обращать на имеющиеся исправления, следы подчисток, дописок, а

также на черновые записи.

На следующем этапе формальной проверки определяют, нет ли в документе

сомнительных реквизитов, сопоставляя последние между собой. Сопоставляются

тождественные элементы разных реквизитов, например название организации в

штампе и печати либо реквизиты данного документа с аналогичными реквизита�

ми других. Кроме того, реквизиты сравнивают с нормативными представлениями

о безукоризненной хозяйственной деятельности организаций и частных предпри�

нимателей без образования юридического лица. Несоответствия между реквизи�

тами дают повод считать документ подозрительным.

Арифметическая проверка — контроль правильности подсчетов, произведен�

ных при составлении конкретного учетного документа. С ее помощью обнаружи�

ваются несоответствия, внесенные в первичные документы, учетные регистры и

финансовую отчетность путем исправления, дописок, травления и т. п.

Нормативная проверка — глубокий анализ содержания отраженной в доку�

менте хозяйственной операции на предмет соответствия действующим нормам,

правилам, инструкциям. Она позволяет выявлять правильно оформленные, но

ложные по сути документы. Для их обнаружения используют такие приемы кри�
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миналистического анализа документов, как встречная проверка и взаимный

контроль.

Встречная проверка — сравнение разных экземпляров одного и того же доку�

мента, составленного в нескольких экземплярах. Это, в частности, документы, от�

ражающие получение или отгрузку товарно�материальных ценностей: накладные,

счета�фактуры и др.

Метод взаимного контроля состоит в сопоставлении нескольких документов,

прямо или опосредованно отражающих проведение интересующей хозяйственной

операции. Он основан на том, что сведения о таких операциях отражаются, как

правило, в нескольких коррелирующих между собой учетных документах. При

проверке правильности налоговых платежей этот метод позволяет сопоставить:

•сведения, отраженные в формах налоговых расчетов, с данными бухгалтерско�

го баланса и приложений к нему;

•расчеты по налогам с первичными документами;

• содержание последних со сводными формами и записями чернового (неофи�

циального) учета;

•бухгалтерские документы разных структурных подразделений предприятия

либо разных предприятий между собой. В результате выявляются операции,

учтенные при расчете налогов, но незадокументированные либо учтенные не

полностью.

Бухгалтерский анализ представляет собой системное исследование таких кон�

трольных документов бухгалтерского учета, как баланс, счета и двойная запись,

калькуляция и инвентаризация для выявления учетных несоответствий и откло�

нений в нормальном ходе хозяйственной деятельности. Вуалирование следов

уклонения от уплаты налогов или страховых взносов, если оно не сопровождено

подлогом первичных документов, приводит к обязательному разрыву в элементах

бухгалтерского учета: либо баланс не коррелирует с данными счетов, либо записи

в счетах — с первичными документами. Выявляются и неправильные бухгалтер�

ские проводки, учиненные для сокрытия объектов налогообложения. Бухгалтер�

ский анализ обычно применяют лица, участвующие в расследовании налоговых

преступлений как специалисты или эксперты.

Экономический анализ состоит в системном исследовании показателей, ха�

рактеризующих различные стороны хозяйственной деятельности организаций.

Он необходим для обнаружения несоответствий, которые отражают деструктив�

ные изменения в ее работе.

Типичными признаками совершения налоговых преступлений являются:

•отсутствие в компетентных органах надлежащих регистрационных документов;

•несоответствие действительности юридического адреса;

•недекларирование доходов при наличии обязанности вносить налоговые пла�

тежи;

•отсутствие официального бухгалтерского учета доходов или предпринимате�

льской деятельности;

•неправильное ведение бухгалтерских книг, двойная бухгалтерия, искажение

бухгалтерского учета путем внесения изменений в документы;
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•уничтожение бухгалтерских документов;

•представление подложных документов в обоснование искаженных данных,

внесенных в налоговую декларацию, расчеты по налогам и др.;

•оформление в разных банках нескольких счетов, не зарегистрированных в на�

логовой инспекции;

•размещение прибыли от торговой или иной деятельности в заграничных бан�

ках на личные счета и счета оффшорных компаний;

•использование наличных денег, а не банковских счетов при крупных закупках

или других расчетах;

•недекларирование источников дохода, поступление денег от неизвестного ис�

точника;

•наличие сведений о том, что ценные приобретения подозреваемого оформле�

ны в собственность третьих лиц;

•искажение (завышение) данных об удержаниях, кредитах и льготах;

•значительные личные расходы, декларированные как затраты на предприни�

мательскую деятельность.

Деятельность налогоплательщиков в последнее время находится в зоне особо�

го внимания сотрудников правоохранительных органов (ОБЭП, ФНС России),

так как в общем количестве налоговых преступлений очевидно увеличение доли

этих посягательств. Граждане укрывают от налогообложения, как правило, дохо�

ды, полученные от предпринимательской или иной деятельности (например, от

продажи заготовленных круглых лесоматериалов за наличный расчет).

Граждане совершают налоговые преступления следующими характерными

способами:

1) занимаются предпринимательской деятельностью без регистрации в нало�

говых органах либо группа лиц осуществляет такую деятельность по одному

свидетельству;

2) не включают в декларации сведения о доходах, полученных от предпри�

нимательской деятельности, доходы по гражданско�правовым догово�

рам, за индивидуальное обслуживание частных заказчиков, иные поступ�

ления;

3) скрывают выручку при розничной торговле путем подмены или уничтоже�

ния накладных и других учетных документов;

4) занижают объемы реализации (суммы сделки) на заранее оговоренные с по�

купателем суммы;

5) используют расчетные счета предпринимателей для обналичивания доходов

юридических лиц;

6) уклоняются от уплаты налогов при реализации недвижимого имущества, за�

нижая его стоимость в договорах купли�продажи либо составляя вместо них

договоры дарения;

7) стоимость товаров и услуг выплачивается без бухгалтерского и кассового

учета, а все расчеты идут за наличные;

8) фиктивно (по документам) завышается расходная часть баланса и занижа�

ется доходная (такой способ уклонения от уплаты налогов характерен для

частного сектора).
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Практика выявления налоговых преступлений свидетельствует о том, что наи�

более криминальной стала деятельность предпринимателей без образования юри�

дического лица, для которых предусмотрена упрощенная форма отчетности (ана�

логична форме отчетности для предприятий малого бизнеса).

При уклонении от уплаты налогов или страховых взносов частные предприни�

матели используют способы, скрывающие, во�первых, ведение финансово�хозяй�

ственной деятельности, во�вторых, доходы, полученные в результате такой деяте�

льности.

К первой группе относится предпринимательская деятельность без регистра�

ции, лицензии и постановки на учет в налоговых органах, предполагающая испо�

льзование поддельных документов, чужих паспортов.

Во вторую группу включаются все те способы, которые связаны с умышлен�

ным искажением в декларациях сведений о доходах и расходах путем различных

бухгалтерских махинаций. Самыми распространенными из них являются заниже�

ние объема реализованной продукции, сокрытие выручки от розничной торговли

путем фальсификации или уничтожения документов после продажи, завышение

затрат на приобретение, транспортировку, хранение лесоматериалов и т. п.

Уклонение от уплаты налогов организации совершают путем занижения (со�

крытия) в первичных бухгалтерских документах сведений о доходах (выручке), за�

вышения истинных расходов, а также сокрытия иных объектов налогообложения.

Тогда искаженные данные об этих объектах переносятся из первичных учетных

документов в бухгалтерские регистры (балансовые счета, журналы�ордера, ведо�

мости и т. п.), а из них — в документы бухгалтерской отчетности и в расчеты сумм

налогов, которые направляются в ФНС России. Завершается уклонение от упла�

ты налогов или страховых взносов перечислением в бюджет заниженных сумм

или неперечислением их вообще.

Для сокрытия от уплаты НДС налогооблагаемой прибыли и оборота от реали�

зации древесины, услуг по ее заготовке, переработке виновные занижают в бух�

галтерских документах данные о выручке (доходе) или полностью скрывают их.

Если выручка поступает наличными, то их оприходуют неполностью, не состав�

ляют приходных кассовых ордеров либо не отражают последние в кассовой книге

организации. Известны и факты занижения выручки (дохода) при полном опри�

ходовании, что достигается путем перечисления большей ее части на расчетные

счета другой (обычно дочерней) организации по подложным платежным поруче�

ниям и договорам.

Кроме того, для сокрытия налогооблагаемой прибыли предприниматели за�

вышают расходы, включаемые в себестоимость конечной продукции, услуг по пе�

реработке и заготовке древесины, и в первую очередь расходы на производство. К

затратам виновные относят стоимость материалов, сырья, полуфабрикатов, фак�

тически в производственном процессе не использованных.

Анализ практики борьбы с налоговыми преступлениями выявил следующие

типичные способы их совершения:

1) покупка и реализация древесины и лесопродукции за наличный расчет без

отражения этих операций в бухгалтерском учете;

2) сокрытие прибыли от налогообложения путем завышения в первичных до�

кументах данных о материальных затратах;
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3) взаиморасчеты «товар за товар» без отражения их в бухгалтерских докумен�

тах;

4) составление фиктивных актов о списании материалов на производство;

5) занижение стоимости основных средств;

6) завышение объема и (или) стоимости приобретенных товаров;

7) занижение стоимости реализованных товаров;

8) завышение численности работников;

9) занижение выручки в главной книге, балансе и отчете о финансовых резу�

льтатах деятельности;

10) завышение данных о материальных затратах в отчете о финансовых резуль�

татах;

11) перечисление прибыли на предприятие, имеющее налоговые льготы;

12) незаконное применение льгот по налогообложению.

По характеру искажений, вносимых в учетные документы, способы соверше�

ния налоговых преступлений можно подразделить на три группы:

1) утаивание хозяйственной деятельности путем неотражения в бухгалтерских

документах имеющихся материальных, финансовых средств или операций

с ними;

2) отражение в учетных документах вымышленной хозяйственной деятельности;

3) синтез вышеназванных способов.

Следственная практика выявила несколько общих закономерностей:

1) если фальсифицируются первичные документы, то обычно подложными

бывают учетные регистры и документы отчетности, что свидетельствует о прямом

умысле на уклонение от уплаты налогов или страховых взносов;

2) если фальсифицируются учетные регистры, то, весьма вероятно, искажения

вносят в документы отчетности (с первичными это сделать проблематично);

3) при подделке документов отчетности искажения вносят иногда в учетные

регистры и почти никогда в первичные документы. При этом рассчитывают на

формализм налоговых инспекторов и эпизодичность выездных проверок органи�

заций.

Утаивание хозяйственной деятельности осуществляется путем неполного от�

ражения в бухгалтерской документации реальных финансово�хозяйственных опе�

раций с последующим занижением выручки. Отражение вымышленной хозяй�

ственной деятельности связано, как правило, с завышением величины фактичес�

ки произведенных затрат.

В зависимости от типа хозяйственных операций способы совершения налого�

вых преступлений могут быть классифицированы следующим образом:

1) сокрытие выручки или дохода;

2) неправомерное использование фондов предприятия;

3) противоправное использование расчетного счета;

4) манипуляции с издержками производства;

5) формальное увеличение численности сотрудников;

6) неправомерное учреждение новых структур;
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7) осуществление запрещенной деятельности внутри предприятия или между

предприятиями;

8) несоблюдение порядка оприходования, хранения и расходования денежных

средств.

3.5.3. Методы расследования дел об уклонении от уплаты налогов

Представляемые в органы ФНС России материалы камеральных и выездных

проверок организаций обычно содержат признаки налогового преступления, что

позволяет возбудить уголовное дело без дополнительных проверочных действий.

Вместе с тем сотруднику ОБЭП надлежит тщательно проанализировать получен�

ные материалы, истребовать недостающие документы. Наряду с документацией,

связанной с исчислением и уплатой налогов или страховых взносов, следует (при

необходимости) получить устав предприятия, свидетельство о регистрации, дру�

гие первичные документы.

Для возбуждения уголовного дела по факту налогового преступления доста�

точна совокупность достоверных данных: о месте совершения преступления, за�

нижении в бухгалтерских документах организации доходов (выручки) или завы�

шении расходов либо о сокрытии иных объектов налогообложения, а также о

крупном размере сокрытия. К этому моменту, как правило, уже известен способ

совершения налогового преступления, ибо в акте налоговой проверки организа�

ции излагается содержание действий ее руководителя и главного (старшего) бух�

галтера по искажению в учетных документах данных о доходах (выручке) или рас�

ходах либо по сокрытию иных налогооблагаемых объектов.

Уяснив, какими оперативными мероприятиями эффективнее решать предсто�

ящие задачи, сотрудник ОБЭП приступает к планированию расследования. Почти

всегда ему необходима экономическая оценка финансовых результатов незакон�

ных хозяйственных операций, приведших к занижению налоговых платежей. Та�

кую оценку может предоставить налоговый инспектор, проводивший выездную

или камеральную проверку.

При обнаружении фактов, свидетельствующих об уклонении от уплаты нало�

гов, нужно выдвинуть рабочие версии, объясняющие его возможный механизм.

Тогда вся относящаяся к делу информация и бухгалтерская документация будут

рассматриваться в определенных ракурсах. Даже версия, не подтвердившаяся при

проверке, может стать отправной точкой для новых, более обоснованных предпо�

ложений. Их выдвижение и проверка зависят от опыта и профессиональной под�

готовки сотрудника ОБЭП.

Для начала расследования характерны следующие ситуации.

Ситуация 1. Исходные данные о налоговом преступлении получены опера�

тивным путем. Источниками могут быть: сообщения негласных сотрудников

органов налоговой полиции, криминальной милиции, таможни и ФСБ России;

оперативное наблюдение за процессами производства, перевозки и сбыта древе�

сины и лесопродукции; негласный осмотр помещений, транспортных средств и

бухгалтерской документации; сообщения осведомленных лиц; консультации со

специалистами по результатам ОРМ и бесед; получение образцов для сравнитель�

ного исследования; предварительный анализ документов, использование сведе�

ний из криминалистических и специализированных банков данных.
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Ситуация 2. Исходные сведения о налоговом преступлении получены из от�

крытых официальных источников (например, из материалов ФНС России, актов

КРУ Минфина России, заключений аудиторских служб и др.). Тогда типичными

проверочными действиями будут: инвентаризации и ревизии финансово�хозяй�

ственной деятельности организации; аудиторские проверки; осмотры помещений

и документов; допросы должностных и материально ответственных лиц, осведом�

ленных о налоговом преступлении.

На базе исходной информации выдвигаются такие общие версии:

1) налоговое преступление совершено при обстоятельствах, известных из име�

ющихся материалов;

2) налоговое преступление совершено организованной группой;

3) налогового преступления нет, но имеются признаки совершения иных уго�

ловно наказуемых деяний.

Типичные частные следственные версии, выдвигаемые в начале расследования:

1) о соучастниках налогового преступления и характере их взаимоотношений;

2) о способах сокрытия налогооблагаемой базы;

3) об источниках получения древесины и лесоматериалов;

4) о путях реализации выпущенной лесопродукции;

5) о способах получения налоговых льгот;

6) о криминальных связях подозреваемых, местах хранения средств, нажитых

преступным путем и др.

В делах о налоговых преступлениях типичными средствами решения след�

ственных задач считаются:

1) опросы налогового инспектора и других участников проведенной проверки;

2) опросы руководителя, главного (старшего) бухгалтера и иных должностных

лиц организации;

3) опросы руководства предприятий�партнеров;

4) обыски, выемки документов и компьютерных носителей информации;

5) аудиторские проверки, судебно�бухгалтерские или судебно�экономические

экспертизы.

По делам данной категории нужно установить следующие обстоятельства:

1. Место совершения преступления: название, юридический и фактический

адреса организации; к какой категории налогоплательщиков она относится, кто

ее учредители; когда и где она зарегистрирована в качестве хозяйствующего субъ�

екта и встала на налоговый учет.

2. Какие объекты налогообложения сокрыты: совершено сокрытие одного или

нескольких объектов; какими нормативными актами предусмотрена уплата орга�

низацией налогов с этих объектов.

3. Способы уклонения от уплаты налогов или страховых взносов: не имеет ли

данная организация особенностей учета хозяйственных операций в соответствии

с принятой ею учетной политикой; совершено занижение дохода (выручки) или
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завышение данных о расходах либо сокрыты иные объекты; в каких бухгалтерских

документах эти искаженные данные могли быть отражены.

4. Время совершения действий по уклонению от уплаты налогов или страхо�

вых взносов: каковы сроки представления в ФНС России бухгалтерских докумен�

тов и уплаты налогов; какими нормативными актами должна была руководство�

ваться организация; когда конкретно она представила в ФНС России расчеты по

налогам и бухгалтерские отчеты; когда составлены бухгалтерские документы, со�

держащие искаженные данные о доходах (выручке) или расходах либо о других

объектах налогообложения; если уклонение от уплаты налогов или страховых

взносов совершено путем несоставления первичных документов, то когда про�

изводились хозяйственные операции, не отраженные документально, и какие до�

кументы нужно было составить; в каких конкретно налоговых периодах соверше�

ны сокрытие объектов и уклонение от уплаты налогов или страховых взносов.

5. Размер сокрытия объектов налогообложения к каждому сроку платежа: ка�

кую ставку налога следовало применить по каждому сокрытому объекту; прави�

льно ли налоговый инспектор применил ставку налога к данной хозяйственной

операции и обосновано ли это ссылкой на соответствующие нормативные доку�

менты; в какой сумме не уплачен налог по каждому сроку платежа с сокрытых

объектов; каково соотношение суммы налога, не уплаченного организацией, и

минимального размера оплаты труда.

6. Субъекты преступления: кто недоперечислил в бюджет необходимую сумму

налога или не перечислил его вовсе; кем подписаны и кем составлены расчеты на�

логов и документы бухгалтерской отчетности, в которых сокрыты объекты нало�

гообложения; кем в балансовые счета и документы аналитического учета к ним

внесены искаженные данные о доходах (выручке) или расходах либо совершено

сокрытие других объектов налогообложения; кто составил и кто подписал пер�

вичные документы, содержащие эти искаженные данные.

7. Умысел на уклонение от уплаты налогов или страховых взносов: был ли сго�

вор об этом между руководителями организации и составителями документов, в

которых искажены данные о доходах (выручке) или расходах либо иных объектах

налогообложения; в чем состояла выгода непосредственных исполнителей.

В ходе дальнейшей проверки необходимо установить обстоятельства, причи�

ны и условия, способствовавшие уклонению от уплаты налогов или страховых

взносов, раскрыть другие преступления, сопутствовавшие искажениям в бухгал�

терских документах доходов (выручки) или расходов либо сокрытию иных объ�

ектов налогообложения.

Изъятие документов предотвращает их возможное уничтожение или фальси�

фикацию. Документы требуется изымать не только из бухгалтерии, но и из канце�

лярии, кабинетов руководителей, архива, со складов и т. п. Изъятию подлежат до�

кументы учета операций по расчетным счетам в банках и иных финансово�кре�

дитных учреждениях, услугами которых пользовалась организация. Нужные доку�

менты могут быть изъяты у вышестоящих организаций, аудиторской конторы,

страховой компании, транспортных предприятий — перевозчиков товаров прове�

ряемой организации, а также у других партнеров по деловым и производственным

отношениям.

Многие коммерческие организации хранят сведения о финансово�хозяй�

ственных операциях в памяти персональных компьютеров, а также на съемных
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магнитных носителях информации. Для их обнаружения и выемки необходима

помощь специалиста. При выемке рекомендуется скопировать на удобный маг�

нитный носитель компьютерные файлы по делопроизводству, бухгалтерскому,

торговому, складскому учету и итоговой отчетности. При возможности изыма�

ются и осматриваются также дневники, записные книжки, в том числе электрон�

ные, служебные и неофициальные записки, черновики документов, записи «чер�

ной» бухгалтерии лиц, участвовавших в совершении налогового преступления.

Изучение документов включает осмотр и анализ содержания:

1) регистрационных документов (заявление, учредительный договор, устав,

протокол общего собрания, свидетельство о регистрации), из которых мож�

но почерпнуть сведения об учредителях предприятия, размере его уставно�

го капитала, дате и месте регистрации, юридическом адресе и др.;

2) приказов и распоряжений, содержащих сведения о назначении на дол�

жность директора и главного (старшего) бухгалтера организации, о приеме

и увольнении ее сотрудников, их численности, командировках, временной

нетрудоспособности и пр.;

3) договоров, регулирующих производственно�хозяйственные сделки и отра�

жающих их предмет, сроки, суммы, ответственность за нарушение обязате�

льств;

4) форм отчетности и расчетов налогов, представленных в налоговый орган

(бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, расчеты по нало�

гам на прибыль и НДС, справки об отсутствии финансово�хозяйственной

деятельности), аккумулирующих данные об использованных приемах пре�

ступного искажения отчетности;

5) документов синтетического учета (главная книга, журналы�ордера, оборот�

ные ведомости, сверки расчетов и др.), содержащих сведения об учтенных

операциях с денежными средствами;

6) документов учета операций по расчетному счету (заявление об открытии

счета; карточка с образцами подписей лиц, имеющих право визировать де�

нежные документы, и оттисками печати; платежные требования и инкассо�

вые поручения; извещения о сумме причитающегося к уплате налога; бан�

ковские выписки о расчетах; реестры счетов и банковские авизо), отража�

ющих операции, проведенные по расчетному счету, источники денежных

средств и понесенные расходы;

7) первичной документации кассовых операций (приходные и расходные кас�

совые ордера, журнал их регистрации, платежные ведомости, кассовая кни�

га), содержащей сведения о движении наличных денежных средств, их ис�

точниках и расходовании;

8) документов учета расчетов с подотчетными лицами, содержащих информа�

цию о расходовании наличных денег, выданных под отчет;

9) документов по учету заработной платы (лицевые счета рабочих и служащих,

расчетно�платежные ведомости), содержащих данные о начисленной зара�

ботной плате, лицах, ее получивших, численности работников предприятия;

10) документов по учету основных средств (инвентарные карточки и ведомос�

ти учета этих средств, акты их списания), содержащих информацию о на�

личии и движении основных средств;
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11) документов по учету материалов, малоценных и быстроизнашивающихся

предметов, содержащих данные об их движении;

12) документов по учету затрат на производство (ведомости учета и калькуля�

ции себестоимости), аккумулирующих сведения о перечне затрат предпри�

ятия, отнесенных на себестоимость продукции (работ, услуг);

13) документов по учету готовой продукции (книга и карточки складского уче�

та, счета�фактуры), отражающих сведения о наличии и движении готовой

продукции;

14) носителей оперативного хозяйственного учета (книги, тетради, журналы,

записные книжки, диски, дискеты и др.), содержащих сведения о факти�

ческих операциях с денежными средствами (особо полезны при отсутствии

надлежащего бухгалтерского учета).

Анализируя первичные документы, учетные регистры, отчетную документа�

цию, следует обратить внимание на дописки, подчистки, исправления, травление,

а также на интеллектуальный подлог, полное или частичное отсутствие бухгалтер�

ских документов и учета в целом, ведение двойной бухгалтерии.

При этом сотрудник ОБЭП проверяет, за какой отчетный период представле�

ны документы, даты их отправки в ФНС России и получения адресатом, какие ис�

каженные данные об объектах налогообложения они содержат, кем эти докумен�

ты составлены и подписаны, не является ли это случайной ошибкой и т. д.

В ситуациях, когда виновные отрицают умысел на сокрытие объектов налого�

обложения, нужно изучить акты предыдущих налоговых проверок и первичные

учетные документы, отражающие хозяйственные операции, аналогичные тем,

при документальном оформлении которых выявлено сокрытие. Акты изучаются

для выявления нарушений, сходных с обнаруженными в интересующем следствие

периоде.

С учетом конкретной ситуации бывает необходимо провести осмотр служеб�

ных помещений, участков местности, транспортных средств в целях обнаружения

неучтенной древесины и лесопродукции, не отраженных в балансе предприятия,

а также получения данных о сроках и объемах имевшей место производственно�

хозяйственной деятельности. Тогда же нужно выяснить емкость складских, торго�

вых и иных помещений, грузовых площадок, подъездных путей и др. Это позво�

лит определить объемы хранившегося там оборудования и имущества, скрытого

от налогообложения.

Осмотр технологического оборудования (деревоперерабатывающих станков),

инструментов и приспособлений дает информацию о соблюдении технологичес�

ких норм и правил при осуществлении производственных операций на данном

предприятии, ориентирует на количество продукции, которая могла быть про�

изведена и сокрыта от налогообложения.

Осмотр помещений обычно проводится для обнаружения не только доказате�

льств уклонения от уплаты налогов или страховых взносов, но и имущества, под�

лежащего аресту для обеспечения исковых требований и возмещения причинен�

ного материального ущерба. Осмотр преследует и цель отыскания черновых за�

писей, подложных документов, составляемых для прикрытия хозяйственной

операции, проводимой бездокументально, различных магнитных носителей

информации, неоформленных товаров и т. п.
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По делам данной категории должны быть опрошены руководитель и главный

(старший) бухгалтер либо иное лицо, отвечающее за ведение бухгалтерского уче�

та. В начале они должны ответить на вопросы, заинтересовавшие сотрудника

ОБЭП после изучения акта документальной проверки и приложений к нему.

В ходе опроса нужно выяснить:

1) факты внесения в бухгалтерские документы искаженных данных об объ�

ектах налогообложения;

2) размеры сокрытия этих объектов;

3) кем составлены бухгалтерские регистры и первичные учетные документы и

почему в них отражены искаженные данные о налогооблагаемых объектах;

4) правильность применения налоговым инспектором ставки налога;

5) сумму налогового платежа, причитавшегося с сокрытых объектов;

6) наличие у допрашиваемых аргументов против выводов налогового инспек�

тора;

7) обжаловались ли выводы проверяющего в арбитражный суд, каковы резуль�

таты рассмотрения дела;

8) сроки представления бухгалтерской отчетности и расчетов по налогам в

ФНС России;

9) сроки перечисления налогов в бюджет;

10) кем составлены и подписаны документы бухгалтерской отчетности и рас�

четы по налогам;

11) характер умысла на сокрытие объектов налогообложения и уклонение от

уплаты налогов или страховых взносов и др.

Опросы подозреваемых (обвиняемых) в совершении налоговых преступлений

необходимо проводить с учетом их роли в преступной группе, уровня професси�

ональной подготовки, заранее обдуманного, а значит, тщательно подготовленно�

го и реализованного намерения уклониться от уплаты налогов или страховых

взносов. Следовательно, к их опросам нужно тщательно подготовиться.

При этом следует учитывать, что субъект, подозреваемый (обвиняемый) в совер�

шении налогового преступления, заранее готов к реабилитирующему объяснению

своих противоправных действий и детально продумал линию своего поведения в

ходе опроса. Поэтому сотрудник ОБЭП обязан хорошо разбираться в системе доку�

ментооборота данной организации и в налоговом законодательстве. Следует учиты�

вать, что руководитель и главный (старший) бухгалтер организации обладают пол�

ной информацией о финансово�хозяйственной деятельности вообще и преступных

операциях по уклонению от уплаты налогов или страховых взносов в частности.

При опросах следует уточнить, за какой период совершено уклонение от упла�

ты налогов или страховых взносов, дату представления в ФНС России документов

бухгалтерской отчетности и расчетов по налогам с искаженными данными об объ�

ектах налогообложения, дату перечисления в бюджет налогов в меньшей сумме,

законный срок уплаты, после которого налог не был перечислен.

Достаточно актуальны опросы работников бухгалтерии и других лиц, соста�

вивших первичные учетные документы с неверными сведениями об объектах на�

логообложения, о причинах и размерах их искажения. Нужно опрашивать также

представителей предприятий�контрагентов, экспедиторов, водителей, перевозив�
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ших товары и др. Опросы целесообразно проводить с предъявлением ксерокопий

бухгалтерских и иных документов.

Работники организации (кассиры, кладовщики, товароведы и др.) нередко со�

общают об указаниях руководства не отражать (искажать) финансово�хозяйствен�

ные операции, например не приходовать товары и выручку, поступившую от их

реализации. Опросы этих лиц помогут выяснить размеры сокрытия объекта нало�

гообложения, стоимость неоприходованных товаров, реальные затраты на их при�

обретение, перевозку, сбыт, хранение.

Лица, контролирующие финансово�хозяйственную деятельность организации

(налоговый инспектор, ревизор, аудитор и др.), знают подробности проведения

проверок и полученные результаты. Граждане, не работающие в организации, но

располагающие сведениями о совершенном преступлении (родственники, знако�

мые, соседи, бывшие сотрудники), также могут сообщить различные сведения,

начиная от характеризующих преступников и заканчивая особенностями спосо�

бов уклонения от уплаты налогов или страховых взносов.

3.6. Методы выявления и расследования 
дел о контрабанде

3.6.1. Способы совершения контрабанды

Контрабандой признается перемещение в крупном размере через таможен�

ную границу РФ товаров (древесины и лесопродукции) или иных предметов, со�

вершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обман�

ным использованием документов или средств таможенной идентификации, ли�

бо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием

(ст. 188 УК РФ).

Крупным размером признается стоимость имущества (древесины и лесопро�

дукции), превышающая 250 тыс. руб. (п. 4 ст. 158 УК РФ).

Уголовно�правовая ответственность за контрабанду обусловлена размером и

способами незаконного перемещения товаров и иных предметов через таможен�

ную границу РФ. В сфере оборота древесины и лесопродукции контрабанда со�

вершается следующими способами.

1. Помимо или с сокрытием от таможенного контроля. Для целей осуществления

таможенного контроля в соответствии со ст. 181 Таможенного кодекса Россий�

ской Федерации (далее — ТК РФ) вдоль таможенной границы, в местах таможен�

ного оформления, нахождения таможенных органов РФ и в иных местах, опреде�

ляемых ТК РФ, создаются зоны таможенного контроля. Поэтому перемещением

товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ помимо таможен�

ного контроля (ст. 276 ТК РФ) является их перемещение вне определенных тамо�

женными органами мест или вне установленного времени производства таможен�

ного оформления. Посредством перемещения товаров помимо таможенного кон�

троля совершается около 18 % правонарушений.

Документирование фактов контрабанды при вывозе древесины и лесопродук�

ции с территории РФ осуществляется путем фиксации отклонения транспортно�
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го средства от установленного в путевом листе маршрута и отсутствие в сопрово�

дительных документах отметки о прохождении таможенного контроля. В этом

случае составляется протокол задержания транспортного средства и карта�схема

места задержания, представляющая собой ксерокопию карты местности с указа�

нием маршрута передвижения нарушителя. Оформление карты�схемы как доку�

мента, имеющего юридическую силу, завершается собственноручной записью

«схема составлена верно» и личными подписями задержанных и понятых, а также

подписями лиц, составляющих этот документ.

2. Путем фальсификации сопроводительных документов. Нелегально заготов�

ленная древесина перевозится в основном в Китай. При этом практически на

каждую ее партию имеется пакет документов (сертификаты, лесорубочные биле�

ты, накладные), которые внешне отвечают предъявляемым требованиям. Выя�

вить же подделку может только специалист, уполномоченный в области ведения

лесного хозяйства. У лиц, задержанных с поличным, всегда имеются сопроводи�

тельные документы, изготовленные на высококачественной копировально�мно�

жительной технике.

3. Путем недекларирования или недостоверного декларирования. Перевозку

древесины по крупным автомобильным трассам от промежуточных складов до

портов или через сухопутные переходы в Китай осуществляют транспортные

фирмы, официально привлекаемые для этих целей поставщиками. В этом случае

груз сопровождается всеми необходимыми документами. Но так как большин�

ство сотрудников таможенных органов, визуально не может определить, древе�

сина какой породы вывозится, район ее заготовки, контрабандисты используют

документы, официально оформленные для перевозки древесины низкого каче�

ства или распространенных пород, заменяя ее высококачественной и ценных по�

род, сохраняя при этом указанные в документах объемы. Для введения в заблуж�

дение сотрудников таможенных органов недобросовестными коммерсантами

применяется декларирование грузов от имени подставных юридических лиц. Не�

достоверное декларирование имеет место при перемещении грузов в режиме вре�

менного вывоза с таможенной территории, когда на самом деле грузы экспорти�

руются.

3.6.2. Методы расследования дел о контрабанде

Уголовные дела о контрабанде при наличии достаточных данных о совершен�

ном преступлении возбуждаются сразу после ознакомления с исходными матери�

алами. Это обеспечивает принятие всех предусмотренных уголовно�процессуаль�

ным законом мер для установления обстоятельств, которые следует доказать.

Если же исходной информации недостаточно, то проводится проверка первичных

документов с целью установления законных оснований для возбуждения уголов�

ного дела.

Сотрудник ОБЭП должен уметь обнаруживать, анализировать и фиксировать

признаки, свойства и состояние предметов контрабанды при осмотре. По делам о

контрабанде это может быть осмотр места происшествия, местности или помеще�

ний (не являющихся местом происшествия), предметов и документов, а также

освидетельствование. К участию в осмотре груза нужно привлекать специалистов

соответствующего профиля с учетом предмета и способа сокрытия контрабанды:
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криминалистов, экономистов, сотрудников таможенных органов, инженеров.

При осмотре места происшествия уясняется его общий характер, принимаются

меры к обнаружению орудий, документов, средств, с помощью которых соверше�

на контрабанда. Основные объекты поиска при осмотре — материальные следы�

отображения контрабандиста: его рук, ног, зубов, выделений (слюна, пот, запахи).

Осмотр предметов контрабанды обычно связан с обследованием места их нахож�

дения. Чаще всего это контейнеры, грузовые платформы, иные транспортные

средства и т. д. Нередко осматриваются кабины, салоны, отсеки легковых и грузо�

вых автомашин, служебные и пассажирские помещения железнодорожных ваго�

нов, морских и речных судов, самолетов, вертолетов и других транспортных

средств, международные почтовые отправления.

Для выявления предметов контрабанды при осмотре нужно использовать сле�

дующую досмотровую технику: устройства для определения объема стратегически

важных сырьевых товаров, средства для вскрытия упаковки ящиков, контейнеров

и другие специальные приспособления. Успешное расследование дел о контра�

банде зависит и от умения сотрудника ОБЭП выделять и изучать предметы кон�

трабанды, особенно когда их наименование, происхождение, функциональное

назначение участникам осмотра неизвестны. В таких случаях необходимо воспо�

льзоваться возможностью таможенных органов произвести экспресс�анализ этих

объектов на месте их обнаружения. Впоследствии обычно проводятся экспертные

исследования.

По делам о контрабанде зачастую необходима выемка документов. Осмотр и

изучение документов проводятся с точки зрения законности и полноты зафикси�

рованной в них таможенной операции, а также степени отражения действитель�

ных фактов. Документы осматриваются на месте их обнаружения. Только если для

осмотра необходимы продолжительное время, специальные знания или стацио�

нарные технические средства, он проводится по месту расследования как само�

стоятельное следственное действие. Данный осмотр рекомендуется осуществлять

с участием тех же понятых, в присутствии которых документы были обнаружены

и изъяты. При осмотре прежде всего проверяется наличие следующих реквизитов:

название документа, дата и место его выписки; наименование участников сдел�

ки — фирмы�экспортера (или грузоотправителя) и фирмы�импортера (или полу�

чателя), их адреса, номера телефонов и факсов; номер контракта или заказа, дата

его подписания, номер наряда, отгрузочной спецификации; наименование и опи�

сание товара, его количество, вид упаковки и маркировки.

Осмотр документов позволяет ответить на ряд основных вопросов, решаемых

при расследовании контрабанды. Например: соответствует ли обнаруженный то�

вар данным, указанным в документах о его перемещении через таможенную гра�

ницу; какие именно товары провезены контрабандным путем; каковы фактичес�

кие условия перемещения товаров через таможенную границу; каков их маршрут;

круг лиц, причастных к контрабанде, и свидетелей. Чтобы установить характер

подделки документов (полная, частичная), назначается и проводится их технико�

криминалистическое исследование.

Изучение тела, а затем одежды и обуви освидетельствуемого начинается с об�

щего осмотра. Следует обратить внимание на повреждения, пятна, особые при�

меты на открытых участках тела, на соответствие одежды и обуви телосложению

освидетельствуемого и времени года, на наличие дефектов на них. Затем последо�
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вательно снимают предметы одежды, которые осматривают, фиксируя поврежде�

ния, пятна и наложения посторонних частиц. С участков тела освидетельствуемо�

го, которые могли соприкасаться с предметом контрабанды, а также с поясов, по�

вязок и наклеек берут пробы.

По делам о контрабанде производится опрос подозреваемых, обвиняемых,

свидетелей о способах хранения, возможности и приемах незаконного перемеще�

ния через таможенную границу предметов контрабанды. Опрос необходим, на�

пример, чтобы установить возможность использования тайников, пустот либо

других хранилищ, затрудняющих обнаружение товаров, придания одним товарам

вида других, уточнить способ фабрикации поддельных документов или средств

таможенной идентификации, выяснить наличие определенных навыков у подо�

зреваемого (обвиняемого) для изготовления документов, средств идентификации

и тайников.

Опрос свидетелей. Первыми опрашиваются очевидцы произошедшего, обна�

ружившие предметы контрабанды, инспекторы таможни, военнослужащие КПП

пограничных войск, работники транспорта. У них выясняется, при каких обсто�

ятельствах обнаружена контрабанда, с помощью каких технических средств, как

проверялись документы, как вел себя подозреваемый в этот момент, как объяснял

наличие обнаруженных объектов контрабанды и т. д. Лицам, приобретавшим у

контрабандистов товар, предлагают рассказать, известны ли им другие покупате�

ли (продавцы), способ ввоза и каналы сбыта подозреваемым контрабандных това�

ров. Брокеры и другие декларанты могут дать сведения об обстоятельствах, свя�

занных с таможенным оформлением грузов.

При обнаружении «бесхозной» контрабанды опрашиваются ответственные за

отправку и оформление груза, водители автомобильного транспорта, члены эки�

пажей морских и речных судов загранплавания, обслуживающий персонал меж�

дународных поездов. У них выясняются обстоятельства обнаружения предметов

контрабанды, вероятное время их сокрытия, список лиц, имеющих доступ к дан�

ному месту и т. п. Свидетелями могут быть родственники контрабандистов, их со�

служивцы, должностные и иные лица, производящие и реализующие товары.

Свидетелям преступной деятельности после их опроса, как правило, предъявля�

ется для опознания подозреваемый, а при невозможности этого опознание про�

изводится по фотографии.

По делам данной категории опрос подозреваемого, задержанного с поличным

при попытке переместить объекты контрабанды через таможенную границу, про�

водится безотлагательно. Предмет опроса в этой ситуации определяется обстояте�

льствами задержания, характером объектов контрабанды, обнаруженных у под�

озреваемого, их количеством, способом незаконного перемещения, наличием

тайников и т. д.

При первом опросе детально устанавливают факт обнаружения предметов

контрабанды, их источники, других участников преступления, каналы сбыта кон�

трабандных товаров, связи подозреваемого с должностными лицами, помогавши�

ми в осуществлении незаконных операций. При опросе подозреваемого нужно

уточнить, чем он объясняет наличие у него контрабанды, факт подложности или

неправильного заполнения документа и пр.

Если преступление совершено организованной группой лиц, опрос руководи%

теля, как правило, проводится после опросов других членов группы.
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По делам о контрабанде зачастую требуется проведение розыска преступников.

Розыск обвиняемых, местонахождение которых неизвестно, — важная функция

сотрудника ОБЭП. Она состоит в производстве розыскных и организационных

действий совместно с другими оперативными подразделениями.

Фактическая сторона розыска заключается: в проверке данных об уклонении

обвиняемого от следствия; в сборе процессуальных и оперативных сведений об

обвиняемом и его связях; в объявлении розыска и его поручении соответству�

ющим органам; в планировании розыскных мероприятий и др. Иногда возникает

необходимость розыска имущества обвиняемого, добытого преступным путем, с

целью наложить на него арест, а также предметов контрабанды и вещественных

доказательств. Методика поиска определяется способом, размерами, объемами,

специфическими особенностями разыскиваемых объектов.

Розыск контрабандного товара осуществляется и посредством обыска.

Проведение специальных исследований по делам о контрабанде совершенно

необходимо, ведь они позволяют установить, какие именно объекты перемеща�

лись через таможенную границу РФ, каковы их качественные и количественные

характеристики. По таким делам возможны криминалистические, товароведчес�

кие, экономические, бухгалтерские, сертификационные, экологические и другие

экспертизы. Взятие образцов и проб, необходимых для производства экспертиз,

поручают специалисту. Объекты исследования вместе с пробами и образцами на�

правляются на экспертизу, при этом сомнительные документы сопровождаются

образцами подлинных бланков, печатей, штампов.
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Заключение

Внастоящее время практически во всех субъектах РФ заключены соглашения о

взаимодействии администраций регионов с правоохранительными, таможен�

ными и налоговыми органами, образованы совместные постоянно действующие

межведомственные комиссии и рабочие группы по пресечению незаконных рубок

лесных насаждений и оборота нелегально заготовленной древесины как на реги�

ональном уровне, так и на федеральном. Идет разработка ведомственных планов

МВД России и ФТС России по борьбе с незаконной деятельностью в лесном сек�

торе и предотвращению экспорта нелегальной древесины.

Но принятые меры не могут заменить регулярного систематического лесного

контроля на местах. К настоящему моменту штат лесных инспекторов в регионах

укомплектован только на четверть. Отсутствует порядок взаимодействия, не обес�

печены организационно�правовые механизмы лесного контроля. В результате

выявляемость лесонарушений составляет 34 % и только 11 % доводится до право�

охранительных органов. Мероприятия по дистанционному мониторингу в

2006–2007 гг. позволили выявить многочисленные случаи нелегальных рубок в

19 субъектах РФ. 

Одним из важных направлений работы Лесной программы WWF России

является создание и поддержание деятельности антибраконьерских бригад в лес�

ных регионах Сибири и Дальнего Востока. Так, в рамках глобального партнер�

ства между WWF и IKEA по лесам и реализации проекта «Предотвращение неле�

гальных лесозаготовок в России и поощрение легального лесопользования в Рос�

сии и Китае» WWF России тесно сотрудничает с ОБЭП Богучанского РУВД

Красноярского края. В ходе этой совместной работы и в помощь идущим в стра�

не процессам по пресечению нелегальной заготовки древесины и было решено

разработать не имеющее аналогов методическое пособие с изложением основ

лесного законодательства, а также материалов по организации проведения опе�

ративно�розыскных мероприятий, выявлению и расследованию преступлений в

лесной отрасли.

В России много неравнодушных людей, которые не только в силу должност�

ных обязанностей, но и благодаря гражданским и общечеловеческим качествам

стараются остановить лесных браконьеров, восстановить в лесу законность и тем

самым сохранить леса России для будущих поколений. Очевидно, что борьба с не�

законными рубками и оборотом нелегально заготовленной древесины — нелег�

кий труд, который требует определенных знаний законодательства и навыков

правоприменения. Надеемся, что подобная, впервые подготовленная экспертами

WWF публикация будет полезна всем, кто стремится навести порядок в лесном

секторе страны.
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Название Определение

ВЭД Внешнеэкономическая деятельность

ГК РФ Гражданский кодекс Российской Федерации

ГСМ Горюче�смазочные материалы

КоАП РФ Кодекс Российской Федерации об административных

правонарушениях

Красная книга Список редких и находящихся под угрозой исчезновения

видов животных, растений и грибов. Красные книги

бывают различного уровня — международные,

национальные и региональные

ЛК РФ Лесной кодекс Российской Федерации

ЛПК Лесопромышленный комплекс

МВД России Министерство внутренних дел Российской Федерации

Минюст России Министерство юстиции Российской Федерации

МПР России Министерство природных ресурсов Российской

Федерации

НДС Налог на добавленную стоимость

ОБЭП Отдел по борьбе с экономическими преступлениями

ОВД Отдел внутренних дел

ОМП Осмотр места происшествия

ООПТ Особо охраняемая природная территория

ОРД Оперативно�розыскная деятельность

ОРМ Оперативно�розыскные мероприятия

ПЛ Путевой лист

Список терминов и сокращений
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Название Определение

Расчетная лесосека Разрешенный для ежегодной заготовки объем растущего

леса (научно обоснованная норма пользования лесом,

допустимый объем изъятия древесины)

Росфинмониторинг Федеральная служба по финансовому мониторингу

Рослесхоз Федеральное агентство лесного хозяйства

Росприроднадзор Федеральная служба по надзору в сфере

природопользования

ТК РФ Таможенный кодекс Российской Федерации

ТТН Товарно�транспортная накладная

УК РФ Уголовный кодекс Российской Федерации

УПК РФ Уголовно�процессуальный кодекс Российской Федерации

ФЗ Федеральный закон

ФНС России Федеральная налоговая служба

ФТС России Федеральная таможенная служба

ENA FLEG Европейско�североазиатский процесс

по совершенствованию практики правоприменения

и управления в лесном секторе
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Всемирный фонд
дикой природы
(WWF)

109240, Москва,
ул. Николоямская, д.19,
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Тел:   +7 495 727 09 39;
факс: +7 495 727 09 38
russia@wwf.ru

Всемирный фонд дикой природы (WWF) — одна из крупнейших
независимых международных природоохранных организаций,
объединяющая около 5 миллионов постоянных сторонников
и работающая более чем в 100 странах. 
Миссия WWF — остановить деградацию естественной среды
планеты для достижения гармонии человека и природы.
Стратегическими направлениями деятельности WWF являются:
• сохранение биологического разнообразия планеты;
• обеспечение устойчивого использования возобновимых

природных ресурсов;
• пропаганда действий по сокращению загрязнения окружающей

среды и расточительного природопользования.
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