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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Развитие н совершенст-
вова1ше технологий, открыгае новых методов исследовашш в различных отраслях нау-
ки приводит к тому, что в настоящее время возрастает роль специальных зна1шй при 
расследовании преступлений. Не является исключением сфера лесного хозяйства, где 
значительный сегмент в структуре преступности занимает незаконная рубка лесных на-
саждений. Анализ статистических данных о преступлениях, связанных с незаконной 
рубкой лесных насаждений, свидетельствует о неблагоприятных тевденциях. Так, в 
1997 г. на территории Иркутской области бьшо зарегистрировано 9 преступлений дан-
ной категории, в 1998 г. - 30, в 1999 г. - 80 преступлений, в 2000 г. - 260 преступлений, 
возбужденных по сг. 260 УК РФ, в 2001 г. - 450, в 2002 г. - 634, в 2003 г. - 661, в 2004 г. 
- 721, в 2005 г. - 780, в 2006 г. - 990, в 2007 г. - 1248, в 2008 - 1992, в 2009 г. - 2304, в 
2010-2179 преступлений, в 2011 году в проговодстве в органах предварительного рас-
следоваши находилось 2394 уголовных дел, а в 2012 году - 2485 уголовных дел'. Таким 
образом, растущие обьемы проттшозаконных рубок представляют серьезную опасность 
не только для лесных массивов как элемента природы, но и для экономических интере-
сов России в целом и Иркутской области в часгаосш. Так, в 2011 году сумма матери-
ального ущерба на момигг возбуждения уголовных дел по ст. 260 УК РФ составляла 
1100534675 руб., возмещение материального ущерба по оконченным уголовным делам 
составило 82077275, в 2012 г. - 990745911 руб., возмещение материального ущерба 
96539733 руб. 

Изучеш1е следственной и судебной практики указывает на то, что до настоящего 
времени расследование по делам о незаконной рубке лесных насаждений проводится 
недостаточно квалифицированно, что снижает эффеетнвносгь предварительного рас-
следования, полноту доказывания и не позволяет в полной мере выполнить требование 
всестороннего исследования обстоятельств по кавдому уголовному делу. 

Среди причш сложившейся cinyamni - отсутствие законодательного регулирова-
ния некоторых вопросов, связанных с применением специальных знаний при расследо-
вании преступлешш, незнание лицами, проводящими предварительное расследование, 
сущности, роли и круга вопросов, решаемых с помощью спещтальных знаний. 

Анализ уголовных дел, возбужденных по ст. 260 УК РФ, и опрос практических 
работников позволяет говоршъ о том, что следователи н дознаватели в ходе проверки 

' Данные Информационного центра ГУВД по Ирк>тской области получены на основании за-
проса, хранятся в архиве автора. 



материалов и прошводства предварительного расследоваши не в полной мере исполь-
зуют возможности применения специальных знаний, что снижает качество расследова-
ния незаконных рубок лесных насаждений. 

Необходимо также учитывать, что по результатам проверки сообщений о неза-
конной рубке лесных насаждений дознаватель и следователь без привлечения специали-
ста не смогут в пределах компетенции, установленной УПК РФ, принять решение. Это 
связано с тем, что от размера ущерба, причиненного лесам вследствие нарушения лесно-
го законодательства зависит налнчие или отсутствие состава преступления, квалифика-
ция деяния, и решение других вопросов, имеющие значение для расследования уголов-
ного дела, а расчет ущерба производит специалист. Таким образом, следователь, не при-
бегая к помощи сведущих лиц, не сможет вынести постановление о возбуждении уго-
ловного дела по ст. 260 УК РФ. 

В сложившейся ситуащш для обеспечения более успешной и эффективной дея-
тельности по уголовным делам о незаконной рубке лесных насаждений следователям и 
дознавателям необходимы научно-обоснованные рекомендации по использованию спе-
циальных знаншЧ при расследовании данных преступлений. 

В криминалистике в настоящее время достаточно широко рассмотрены общие 
вопросы использования специальных знаний при расследовании преступлений, имеются 
исследования по использованию специальных знаний при расследовании экологических 
преступленш!, некоторые формы использования специальных знаний исследованы в 
рамках методики расследоваши незаконной рубки лесных насаждений и в сфере лесно-
го хозяйства. 

Анализ научной литературы в области использования специальных знаний при 
расследовании преступлений позволяет говорить о том, что до настоящего времени не 
предпринимались комплексные исследования теории и практики использования специ-
альных знаний при расследовании незаконной рубки лесных насаждений с учетом по-
следних изменений уголовно-процессуального законодательства и достижений в раз-
личных областях знаний, в частности, дендрохронологии. Таким образом, изучеште спе-
циальных знаний необходимо с последующей разработкой практических рекомендаций, 
направленных на повышение качества и эффективности расследования незаконной руб-
ки лесных насаждений. 

Актуальность темы диссертационной работы определяется новизной и высокой 
степенью практической значимоспт полученных в ходе ее вьшолнешм фактических 
данных, теоретических выводов, предложений по их прикладному использовашпо в со-
временной оперативно-розыскной, следственной и судебной практике. 



Степень научной разработанности темы. Вопросам пспользоваши специаль-
ных знаний при расследовашш нреступлешй всегда уделялось немало внимания в юри-
дической литературе. Кримталнстнческие исследования проблем использования спе-
циальных знаний при расследовашш преступления проводились: P.C. Белюшым, A.B. 
Гусевым, Е.А. Зайцевой, A.M. 31шиным, A.M. РЬхьиным, Ю.Г. Коруховым, Л.В. Лазаре-
вой, Е.В. Ломакиной, В.Н. Маховым, Ю.К. Орловым, Я.Д. Равенко, М.А. Радионовой, 
Е.В. Селиной, И.Н. Сорокотяпвйш, Т.Д. Телепшой, АЛ. Эйсманом н др. 

Расследование эколопяескнх преступлений, их криминалистические характери-
стики рассмотрены в трудах и диссертационных исследованиях Е.В. Осшовой, В.А. 
Попова и др. Криминалистические исследования проблем использования специальных 
знаний при расследовании эколоптческих преступлений проводились О.М. Головань, 
СЛ. Рузмеговым. Проблемы расследования незаконных рубок и некоторые формы ис-
пользования специальных знаний рассмотрены в работах A.B. Королева, А.П. Опальско-
го, H.A. Селякова, С.М. Сергеева, В.Н. Шутовой, И.А. Фоминой. Вопросы назначения 
судебно-боташиеской эксперпсы с применен]1ем методов дендрохронологии при рас-
следовашш незаконной рубю! рассматривались в работах В.И. Воронина, Ю.М. Жаво-
ронкова, Д.С. Малоквасова, А.Н. Оргаша, Ю.В. Полюшюша, М.И. Розанова, P.M. Хан-
темирова и т.д. Вместе с тем, несмотря на внимание ученых к вопросам применения 
специальных зпашш при расследованш! незаконных рубок лесных насаждений, иссле-
довались только отдельные аспекты использования данного ifflcnnyra при расследова-
шш указанных преступлеш1н. Более того, на настоящш1 момент часть работ утратила 
свою актуальность в связи с внесением изменений в законодательство, касающееся рас-
следовашм уголовных дел, с давностью нашкашм либо исследования носят теоретиче-
ский характер, не отражая актуальные проблемы современной практики по привлече-
нию сведущих лиц в уголов1юе судопроизводство при расследованш! незаконных рубок 
лесных насаждений. 

Таким образом, в имеющихся криминалистических, кримшологаческих и уго-
ловно-правовых научных исследованиях содержатся достаточные предпосылки, необ-
ходимые для полного н подробного исследоваши пспользоваши специальных знашш 
при расследовашп! незаконных рубок лесных пасаждешй и гоучештя даштого вопроса в 
рамках теории криминалистики и уголовного процесса. Изложенные обстоятельства 
свидетельствует об актуальности и необходимости дальнейшей научной разработки темы. 

Цель II задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного ис-
следоваши является совершенствоваш1е теоретичесютх положешш и выработка реко-



мендаций по использовашао спещтьных знаний на стадиях возбуждения уголовного 
дела и предвар1ггельного расследовашм незаконной рубки лесных насаждений. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1. Изучить содержание и формы использования специальных знаний при рас-
следовании преступлений. 

2. Выделить формы использования специальных знаний при расследовании 
незаконной рубки лесных насаждений. 

3. Исследовать особенности применения специальных знаний на стадии воз-
буждения уголовных дел по факту незаконной рубки лесных насаждений. 

4. Исследовать особенности применения специальных знаний на стадии 
предварительного расследования. 

5. Разработать конкретные рекомендации, обеспечивающие эффективность 
использования специальных знаний. 

6. Изучить методы, принципы и возможности использования специальных 
знаний в форме судебно-ботаиической экспертизы с прмченением методов дендрохро-
нолопш. 

Объектом диссертационного исследования являются современная практика 
расследования незаконной рубю! лесных насаждений с использованием специальных 
знаний, а так же теоретические положения использования данных знаний и практиче-
ские аспекты их осуществления. 

Предметом диссертационного исследования выступают закономерности при-
менения специальных знаний в организации технико-криминалистического обеспечения 
процесса расследования незаконной рубки лесных насаждений. 

Методологическую основу диссертационного исследования составляет диа-
лекгако-материапистический метод как универсальный метод познания социально-
правовых явлений. В ходе проведения диссертационного исследования использовалась 
совокупность общих и частных методов: системно-структурный, формально-
логический, сравнительно-правовой, аналитический, статистический и т.д. При выпол-
нении диссертационного исследования осуществлялось: анкетирование, интервьюиро-
вание, обобщение судебной практики, применялись анализ и синтез информации, ин-
дукция и дедукция, сравнение, обобщение судебной практики, моделирование и т.д. 

Нормативную базу образуют Констшуция Росс1шскон Федерации; Уголовно-
процессуацьный Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, 
Лесной кодекс Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, регули-
рующие отношения в сфере использования и охраны окружающей среды, а также зако-



ны и подзаконные акты, регламенпфующие работу следственных н экспертных подраз-
делений МВД РФ, судебных и экспертных учреждений М1шюста РФ. 

Теоретической базой диссертационного исследования послужили работы ве-
дущих ученых в области криминалистики, уголовного права, уголовного процесса и су-
дебной экспертизы. Тема и содержание работы обусловили необходимость изучения не 
только вышеуказанной литературы, но и работ в области дендрохронологаи: В.И. Воро-
H i f f l a , Ю.М. Жаворонкова, М.И. Розанова, Р.М. Хангемирова и т. д. 

Эмпирическая база исследования. Положения, выводы и рекомендации, со-
держащиеся в работе, основаны на результатах: анализа статистических да1шых за 1995-
2013 гг., полученных автором в Информационных центрах УВД Иркутской области и 
МВД Республики Бурятия, а также опубликованных статистических данных по региону 
и в целом по России; изучения материалов 85 уголовных дел, приостановле1шых за от-
сутствием лица, подлежащего привлечешж) в качестве обв1Шяемого, 74 уголовных дел, 
прекращенных в связи с деятельным раскаянием, 40 уголовных дел, по которым приня-
то судебное решение; анкепфования 286 практических работшжов (45 экспертов, 97 
следователей, 81 дознавателей, 63 оперативных уполномоченных) на основании разра-
ботанной для настоящего диссертационного исследования анкеты; проанализированных 
сведений о преступлениях, справок, иных аналитичесгак материалов лесной милиции, 
прокуратуры, судов Иркутской области; использования данных, имеющихся в свобод-
ном доступе (СМИ, Интернет). Автором также широко использован личный опьгг рабо-
ты в правоохрашггельных органах. 

Научная новизна исследования закгаочаегся в том, что впервые пред1тр1шята 
попьггка исследовать вопросы использоваши специальных знаний при расследовании 
незаконной рубки лесных насаждешп!. 

Автором определены формы использования спещ1альных знашш при расследо-
вании незаконной рубки; вьщелены особенности использования специальных знаш1Й на 
стадиях возбуждения уголовного дела и предварш-ельного расследования незаконной 
рубки лесных насаждешш; вьщелены проблемные вопросы использования специальных 
знаний; решен комплекс задач по оргаштзацш! и проведешпо отдельных следственных 
действий с использованием спещ1альных знаний; разработаны соответствующие реко-
мевдащш по совершенствовашло деятельности органов предварительного следствия и 
дознания при расследованш! уголовных дел, возбужденных по ст. 260 УК РФ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Аналш научной литературы и практической деятельности позволили авто-

ру определтъ спещ1альные знаши как систему теоретических знашш и пракпиеских 



навьжов в различных областях знания, не относящиеся к профессиональньш знанням 
следователя, дознавателя и судьи, применяемые в процессе раскрьгаи, расследовашм 
преступлений и в ходе судебного разбирательства по уголовному делу в целях содейст-
вия в установлении обстоятельств, подлежащих доказывашпо, а также иных обстоя-
тельств, имеющих значение для уголовного дела, в случаях и порядке, предусмотренных 
уголовно-процессуальным законодательством, в связи с установлением необходимости 
использования специальных знаний путем привлечения сведущих лиц по инициативе 
субъекта доказывания или иных участников уголовного судопроизводства. 

2. Анализ наутаых работ и уголовньк дел, возбужденных по ст. 260 УК РФ, 
позволил автору вьщелить формы использования специальных знаний в зависимости от 
стадий уголовного судоироговодства: использование специальных знаний на стадиях 
возбуждения уголовного дела и предварительного расследования незаконной рубки лес-
ных насаждений, осуществляемое в форме предварительного следствия и дознашм. 

Выделение именно таких форм использования специальных знаний способствует 
оптимизащш организащш применения знаш1Й сведущих лиц и осуществлешпо всесто-
роннего, эффективного, быстрого расследования незаконной рубки лесных насаждений. 

3. Результаты исследования проверки сообщений о незакогаюй рубке лесных 
насаждентш позволили автору выделить формы использования специальных знаний на 
стадии возбуждения уголовных дел: участие специалиста при производстве осмотра 
места происществия и осмотра предметов; расчет специалистом ущерба, причиненного 
лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам в результате незаконных рубок; 
консультащм снещ1алисга в сфере лесного законодательства. 

4. Анализ следственной практики позволили автору выделить следующие 
формы использования специальных знаний на стадии предварительного расследования: 
при допросе: оказание помощи следователю в уяснении и правильном использовании 
информации, относящейся к области спещ1альных знашш; оказание помощи в форму-
лировании вопросов допраициваемому и при назначении, изучении и использовании вы-
водов судебно-экспертного исследования: для помощи следователю в разъяснении воз-
можностей, которые предоставляет та или иная методика судебной экспертизы и в по-
становке вопросов на экспертизу; для отбора образцов дпя сравнительного иситедова-
ния; для разъяснения сущности и значения сделанных экспертом выводов. 

5. Основной процессуальной формой использования спещ1альных знаний 
при расследованш! незаконной рубки лесных насаждений является судебная экспертиза. 
При расследовании незаконных рубок лесных насаждений возможно назначение сле-
дующих основных экспертиз: трасологической, ботанической, почвоведческой. В работе 



автором приведены вопросы, решаемые судебными экспертизами, а также выработаны 
рекомендащш по изъятию образцов для их производства. 

5.1. Аналш изучешм уголовньк дел показал, что при расследовашт данного вида 
преступлений проводится преимущественно трасолопяеская экспертиза. В то же время, 
в силу специфики объекта преступного посягательства, для расследовашм незаконных 
рубок лесных насаждений большое значение имеет судебно-ботаническая экспертиза с 
применением методов дендрохронолопш. 

5.2. Предметом дендрохронолопиеской экспертизы, в рамках расследования уго-
ловных дел, возбужденных по ст. 260 УК РФ, являются факты, устанавливаемые на ос-
нове специальных биолопгческих и криминалиспяеских знаний и относящиеся к пред-
мету доказывашгя. Объектом дендрохронолопяесюк исследований являются различ-
ные показатели годишюго прироста в стволах, ветвях и корнях деревянистых растений, 
а также физико-мехашяеские свойства, анатомическая структура и хнмтеский состав 
древесины. Конечная цель исследования объектов дендрохронологическон экспертизы 
— определение связи элементов вещной обстановки собыпш с самим собьпгием, иден-
тификация 1к, установление на основе их изменений пространственно-времишых ха-
рактеристик, установление конкретного тождества объекта, в качестве объекта иденти-
фжацни мог5'т выступать разного рода материальные образования — элементы вещной 
обстановки, имеющие пространственно очерченные грашщы. 

5.3. Дендрохронолоппесюш метод позволяет решать три задачи: приблшительно 
опредештгь условга роста конкретных деревьев и установить район их произрастания; 
датировать абсолюттю и отноиггельно исследуемьш древесный материал с точность до 
полугода; установить взаимную пр1шадлежность отдельных частей дерева при отсутст-
вии общих линий разделения 

5.4. Достогаством дендрохронологаческого метода является: высокая разре-
шающая способность древесно-кольцевых хронолопщ благодаря наличию хорошо раз-
личимых регастрирующих структур (годичных колец прироста древесины), что позво-
ляет определшъ точньи! календарный год собьшм, а в ряде случаев и месяц; возмож-
ность абсолютной и относительной датировки времени формирования годичных колец, 
как у живых, так и давно оттиерших деревьев; возможность получешм массовых мате-
риалов и широкого использоваши математико-статисгаческих методов для оценки и 
анализа древесно-кольцевых хронологай, стоимость дендрохронолопиеской датиров-
ки, при этом мояшо обойтись без специального оборудоваши и реактивов. 

Слабая практика использоваши следователем (дознавателем) возмояшостей дан-
нон эксперт1сы обусловлена, во-первых, отсутствием в экспертно-кртншалистических 



подразделешмх свеД)'Щ1к лиц с соответствующ1ш базовым образованием; во-вторых, 
отсутствием в учебных планах профессиональных образовательных учреждений МВД 
России, осуществляющих подготовку и переподготовку экспертов и следователей, спе-
циальных курсов по проблемам расследования экологических преступлений и др. 

6. Основой дендрохронологического календарного датирования прироста де-
ревьев служит метод перекрестного датирования, использующщ! исторически неповто-
римое сочетание рядов погодичной изменчивости ширины годичных колец деревьев, 
обусловленной влиянием на рост деревьев внешних лимитирующих факторов. 

Абсолютная и относительная датировка годичных колец деревьев проводится с 
помощью метода перекрестного датирования. 

7. Анализ уголовных дел показал, что изъятие образцов древесины проводит-
ся в ходе проведения: осмотра места незаконной рубки; осмотра предметов (осмотр дре-
весины, транспортного средства, лесозаготовительной техники); обыска; выемки; при 
получении образцов для сравштгельного исследования. Как показывает анализ уголов-
ных дел, возбужденных по факту незаконных рубок, образцы древесины в 99% случаях 
изымаются в ходе осмотра места происшествия и только 1% в ходе проведения другах 
следственных действиях. 

8. Для дендрохронолопиеского анализа, независимо от того, в ходе какого 
следственного действия производится отбор, используются следующие образцы древе-
сины: круговые поперечные спилы; фрагмент спила; буровые керны. В работе автором 
приведены рекомендации по изъятию образцов для производства экспертизы. 

9. Структура экспертного исследования подразделяется на: предварительную 
подготовку, описание и фотографирование, анатомо-морфологические исследования, 
выбор радиусов годичных приростов, измереш1е индивидуальных радиусов, отбор кон-
трольных образцов, индексирование годичных пр1фостов, построение хронологий и их 
сравнение, выявление частей ствола одного и того же дерева, выводы дендрохронологи-
ческого исследования. 

Теоретическая и практическая значимость днссертационнон работы заклю-
чается в том, что она содержит в себе элемент научной новизны, отдельные ее выводы 
существенно дополняют соответствующие разделы криминалистической теории, может 
использоваться при конструировании методики расследования данного вида преступле-
ний и 1шых эколопгаеских преступлении, а так же другой родовой направлешюсти. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные ре-
зультаты позволили сформировать адекватные современности рекомендации по исполь-
зованию специальных знаний при расследованш! незаконной рубки лесных насаждений. 
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применеште которых пршвано способствовать расследованию данного вида преступле-

шш. Практическое значение работы заключается также в возможности использования 

выводов н рекомендаций, содержащихся в диссертащюнной работе, при дальнейшей 

научно-прикладной разработке вопросов, касающихся пропшодействия незаконной 

рубке лесных насаждешш; в законотворческой деятельности при совершенствовании 

уголовного и природоресурсного законодательства; в деятельности органов и подразде-

лений, зашшающихся борьбой с незаконными рубками лесных насаждешм; в учебном 

процессе при преподавании курса криминалистики и спещтальных курсов, а также в 

системе переподготовки и повышения квалификащш практичесюк работников право-

охранительных и природоохранных органов. 

Апробация и внедрение результатов псследоваиия осуществлена: 

1. Публикащими основных положений диссертации: опубликовано 20 работ 

по теме диссертационного исследования, в т.ч., в научных журналах, рекомендованных 

ВАК Минобрнаую! РФ, издано 3 научные статьи. Кроме того, по материалам диссерта-

щюшюго исследования подготовлено 3 учебных и учебно-методических пособия. 

2. Ознакомлением научных и практических работшжов с основными выво-

дами, предложешмми и рекомендащмми в ходе выступленшЧ на международных, все-

россшЪюк, межрепюнальных и репюнальных научно-практических конференциях, 

провод1шых на базе ряда вузов: Башкирский государственный университет (Уфа, 

2005,2013 г.); Восточно-Сибирский 1шсгитут МВД РФ (Иркутск, 2006,2007,2009, 2012, 

2013 Г.Г.); Сибирская академия управления и права (Иркутск, 2009-2010 г.г.). Дальнево-

сточный юридичесюш инсппут МВД РФ (Владивосток, 2009 г.) и др. 

3. Материалы диссертащюнного исследовашм использованы при подготовке 

учебного фильма «Осмотр места происшествия при расследовашш незаконных рубок 

лесных насаждешш». 

4. Результаты диссертационного исследования используются в учебном про-

цессе в ходе лекщюнньк, семтарских и практических занятий по кримшалистике и 

уголовному процессу Иркутского юридического т с т и т у т а (филиала) Российской пра-

вовой академии Министерства юстищш Российской Федеращш, Сибирской академии 

права, экономики и управлешм, Восточно-Сибирского гаститута МВД России. 

5. Разработанные автором методические рекомендащш по расследоваштэ 

преступлеши1 данной категории внедрены в практическую деятельность ООД МВД 

Республики Бурятия, Следственного Управления при УВД по г. Иркутску, Следственно-

го Управлешы при УВД по Тульской области. 
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Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования и включа-
ет в себя введение, две главы, включающих по три параграфа каждая, заключение, биб-
лиографический список использованной литературы и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность темы диссертации, степень ее науч-
ной разработанности, определяются цель и задачи исследования, ее методологическая и 
эмпирическая база, раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая зна-
чимость, формулируются основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Формы использования специальных знаний при расследова-
нии незаконион рубки лесных насаждений» с о с т о т из трех параграфов. 

В первом параграфе «Исходные положения использования специальных 
знаний при расследовании незаконной рубки лесных насаждений» освещаются во-
просы, касающиеся понятая «специальные знания», какие знания относятся к специаль-
ным, и их соотношение с друпши знаниями, субъектов использования данных знаний в 
уголовном судопроизводстве, а тагсисе уделяется внимание формам использования спе-
циальных знаний. 

Анализ научной лшературы и практической деятельности позволили автору оп-
ределить спещ1альные знания как систему теоретических знаний и практических навы-
ков в различных областях знания, не относящиеся к профессиональным знаниям следо-
вателя, дознавателя и судьи, применяемые в процессе раскрыли, расследова1шя престу-
плений и в ходе судебного разбирательства по уголовному делу в целях содействия в ус-
тановлении обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также иных обстоятельств, 
имеющих значение для уголовного дела, в случаях и порядке, предусмотренных уголов-
но-процессуальным законодательством, в связи с установлением необходимости ис-
пользования специальных знаний путем привлечения сведущих лиц по инициативе 
субьекта доказывания или иных участников уголовного судопроизводства. 

В настоящее время существует различные формы использования спещ1альных 
знашш при расследовании преступлений в зависимости от различных критериев. 

Исследовав аргументы исследователей на критерии выделения форм использова-
ния спещ1альных знаний, автор пришел к выводу, что при расследовании незаконных 
рубок лесных насаждений целесообразно выделшъ формы использования специальных 
знаний в зависилюсти, во-первых, от стадий уголовного судопроюводства, во-вторых, от 
обязательного или фат^-льтативного использования специальных знаний. 
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Вьщелепие первой формы использования спеплальньк знаний, по мнешло авто-
ра, способствует оптимизации организащш и осуществления всестороннего, эффектив-
ного, быстрого расследования незаконных рубок лесных насаждении. 

Вьщеление второй формы вызвано необходашостью учитывать следователем 
уголовно-процессуальную регламентащпо данного вопроса. Обязательное участие спе-
циалиста при прошводстве следственных действий или назначе1ше судебной эксперти-
зы регламе1ггаруется УПК РФ, и нарушение данных норм приведет к нарушешло уго-
ловно-процессуального законодательства и вследствие чего, - пршнание следственного 
действия недопустимым. 

Второй параграф «Использование специальных знаний на стадии возбужде-
ния уголовных дел о пезаконнон рубке лесных насалодений» посвящен формам ис-
пользования специапьных знаний на стадии возбуждения уголовных дел данного вида 
преступлешм. Результативная, умелая, научно обосноватшая деятельность следователя 
и дознавателя на стадии возбуждения уголовного дела является залогом законного и 
обоснованного привлечения Л1Щ к уголовной ответственности, применения мер прину-
ждения, экономии сия и средств, осуществления правосудия. 

Однако, как показывает анализ уголовных дел, данные категории дел возбужда-
ются в большинстве случаев в от1юшении исполнителей незаконной рубки лесных на-
саждештй, не устанавливаются все соучастники и уходят от ответствышости оргашса-
торы преступлений. Выводы, полученные в ходе шучеши конкретных уголовных дел, 
подтверждаются статистическими данны\т: в 2000 г. было выявлено 99 лиц, причаст-
ных к незаконной рубке, а к уголовной ответственности привлечено Л1Ш1Ь 32, в 2001 г. 
выявлено 61, привлечено 23, в 2002 г. соответственно, 227 и 106, в 2003 г. - 315 и 217, в 
2004 г. - 323 и 232, в 2005 г. - 284 и 250, в 2006 г.- 3 89 и 365, в 2007 г. - 654 и 509, в 2008 
г. - 732 и 643, в 2009 г. - 789 и 576, в 2010 г. - 876 и 723, в 2011 г. - 756 и 645. 

Учитывая сложившуюся ситуащпо, автор указывает на необходимость разработ-
ки рекомендащш по использовашло спещ1альных знашш для повышения эффективно-
сти рассмотрения материалов по факту совершения незаконных рубок и расследоваштя 
уголовных дел. 

Одной из форм нспользовагам специальных знаний при возбуждении уголовных 
дел по факту незаконной рубки автор выделяет привлечерше специалиста для расчета 
ущерба. Одшш ш обстоятельств, подлежащих обязательному установлешпо на стадии 
возбуждеши уголовных дел данной категорш!, является определеш1е размера ущерба, 
причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства. Размер ущерба 
влияет не только на наличие либо отсутствие состава преступлешм, но и на квалифика-
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цию по соответствующей часп! ст. 260 УК РФ. Специалист в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ № 273 от 8 мая 2007 г. «Об исчислешт размера вреда, при-
чиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства» в соответствии с 
предусмотренной метод1жон, рассчитывает сумму ущерба. Анализ уголовных дел, воз-
бужденных по ст. 260 УК Россшт, показал, что часто встречаются ощибки при расчете 
ущерба: неправильная ссьшка на пункты, части постановлений, неправильно применен-
ные коэфф1щиенты. В работе автор приводит примеры расчета ущерба с указанием 
нормативно-правовых актов. 

Следующей формой использования специальных знаний на стадии возбуждения 
уголовного дела данной категории автор выделил участие специалиста при производст-
ве осмотра места происшествия. Придерживаясь мнения авторов, указьшающих на не-
обходимость руководствоваться пршщипами целесообразности и необходимости уча-
стия специалиста при приняпш решения о его привлеченшт, автор указывает на то, что 
при принятшт данного решения следователь должен учитывать, во-первых, сложив-
шуюся ситуащпо, во-вторых, сложность проводимого следственного действия и его 
специфику, в-третьих, какие техшмеские средства могут применяться. 

Приглашение специалиста к участию в прошводстве осмотра места незаконных 
рубок лесных насаждештй оправдано, поскольку осмотр места происшествия обладает 
определенными особенностями. Во-первых, местом совершения преступления являются 
участки местности, во-вторых, предметом преступного посягательства являются дере-
вья и кустаршжи, в-третьих, в ходе производства осмотра необходимо изымать и осмат-
ривать крупные партш! древесины, автомобильной и тракторной техштки и т.п., в-
чегвертых, данные преступлешм совершаются в условиях неочевидносга. Кроме того, 
как показывает практика, факты незаконных рубок выявляются работниками лесничеств 
несвоевременно, в связи с этим заявления от руководителей лесничеств о незаконной 
рубке лесных насаждешш поступают в ОВД спустя длительное время после совершения 
преступления, что затрудняет осмотр места происшествия и обнаружение следов пре-
ступления. 

Специалист при выезде на место происшествия: осуществляет помощь в опреде-
лении фашщ незаконной рубки; совместно со следователем принимает решение о необ-
ходимости и последовательности применештя технических средств; производит необхо-
димые измерения и подсчеты (в каком количестве срублены деревья, их категория, по-
рода, количество необработанных, раскряжеванных, диамеф комлевой и верхушечной 
части, количество пней, их диаметр, высота, длина и диаметр оставшихся от незакошюй 
рубки хлыстов); совместно со следователем определяет целесообразность привлечения к 
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участию в осмотре места происшествия друпк специалистов; осуществляет фиксащпо и 
изъятие следов преступления и их упаковку (следов обуви, транспортной и лесозагото-
В1тгельной техники, следов орудш! и иных следов преступления); производит тъятие н 
упаковку образцов для сравшггельного исследовашм; помогает установшъ вид, способ 
рубки, а также характер спила; проводит нсследоваши предметов и следов на месте 
происшествия для получеши информащш об обстоятельствах незаконной рубки и о ли-
цах, причастных к ее совершешпо; содействует полному и правильному отображегапо в 
протоколе осмотра получешюй информащш. 

Автором предложена классификащм видов осмотров, в ходе которого специалист 
пр1шимает участие: а) в зависимости от объектов осмотра: осмотр места происшествия -
осмотр деляны, осмотр орудий совершеши незаконной рубки - осмотр топора, осмотр 
бензопилы, осмотр лесозаготовительной техники; осмотр сруба; осмотр шторамы; ос-
мотр транспорта с лесом; осмотр сортировочной площадки; осмотр документов - осмотр 
разрешающих документов на производство рубки, на перевозку древеишы; б) в зависи-
мости от времешт производства осмотра: осмотр деляны непосредствешю после совер-
шения рубю1 и осмотр деляны но пстеченшо продолжительного времени после совер-
щения незаконной рубки. В диссертацш! представлены схемы каждого осмотра с указа-
нием вероятного нахождения следов. 

Наиболее часто используются при расследовашпт незакошгых рубок лесных на-
саждега1Й следы: обуви, транспортных средств, оруд1ш преступлений. 

По следам обуви на земле, снегу, длине шагов и глубине вмятин возможно опре-
делить рост, вес человека; следы позволяют идентифщировать обувь лица, их оставив-
шего, а так же определшъ число Л1щ, осуществлявших рубку деревьев. Следы транс-
портных средств позволяют определзггь модель транспортгаого средства, направление 
движения, степень зафуженности в завиетмости от глубшш! вмятин и, наконец, иден-
тпф1щировать конкретное трансиорттюе средство. 

По делам рассматриваемой категоршт среди следов орудий фигурируют, как пра-
вило, следы от топора, шеты, бензопилы. Особую ценность в кримга1алистическом от-
ношеши! имеют те мелкие стволы и сучья, которые срублены одним ударом, так как на 
месте переруба топор оставляет в виде трас свои м1Пфорельеф. Такие перерубы подле-
жат изъятию с целью их дальнейшего исследования и сопоставления с лезвием топора, 
найденного у подозреваемого. 

Наряду с материальными следами, играют важную роль «бумажные следы» - раз-
личные документы, от путеводгп^льного листа до договора. 
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Автор отмечает особое значение микрообъектов. Анализ практики показывает, 
что чаще всего постелями микрообъектов рассматриваемого преступления являются 
следующие объекты: орудия совершения преступлешм: топоры, бензопилы, лесозагото-
вительная техшжа (как внутренняя - салон, так и внешняя сторона техники - колеса, ши-
ны, гусешщы); в данном случае играют важную роль микрочаспщы, так как шща, зани-
мающиеся незаконной рубкой, например, меняют колеса, шины, чтобы по протекторам 
не выявили техшжу, а микрочастицы не заметны; одежда и обувь, лиц, совершающих 
незаконную рубку; ветю! деревьев н кустарников, где остаются частицы лакокрасочного 
покрытия; участки земной поверхности, кам1ш; транспортные средства, использовав-
шиеся для доставки бригады на место рубки и ухода после совершения. 

Непосредственно микрообъектами при расследовашш незаконных рубок лесных 
насаждешш являются: часпщы почвы и древесины, в том числе отмок, на теле, одежде 
и на техиже, принадлежащей подозреваемым, часпщы металла от топора, бензопилы, 
часпщы ткаш! одежды, частицы краски от лесозаготовительной техники, оставленные 
при сопржосновешш с деревьями и кустарш1ками, и др. 

Таким образом, при производстве осмотра места происшествия и осмотра пред-
метов целесообразно и необходтю привлекать специалиста для более полного, всесто-
роннего проговодства указанных следственных действий. 

Одной го форм использоваштя специальных знаний при возбуждешт уголовных 
дел по ст. 260 УК РФ является консультащм спеЩ1алиста в сфере лесного законодатель-
ства. Для принятия правильного и обоснованного решешм на дагшой стадии необходи-
мы знашм в области лесного законодательства, а лесные отношения регламешнруются 
знач1ггельным числом нормативно-правовых документов - около 50 законов и почти 
300 подзаконных актов, и при необходашосга следователь прибегает к помощи специа-
листа в данной области. 

На стадш! возбуждешм уголовных дел по ст. 260 УК РФ можно вьщелигь еще 
одну форму использоваши специальных знашш - экспертиза. В соответствш! с уголов-
но-процессуальным законодательством экспертизу можно назначать и проводтъ до 
возбуждешм уголовного дела, и вследствие чего данная форма может применяться на 
двух стадиях. Однако, как показывает анализ уголовных дел данной категорш1, в на-
стоящее время экспертизу следователь и дознаватель назначают только после вынесения 
постановления о возбуждешп! уголовного дела, и данн}то форму использоваши специ-
альных знаштй автор отнес к стадии предварительного расследования. 

Таким образом, на стадш1 возбуждешм уголовного дела основными формами ис-
пользовашм спеш1альных знанш1 автор вьщелил, во-первых, участие специалиста при 
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производстве осмотра места происшествия и осмотра предметов, во-вторых, расчет спе-

циалистом ущерба, причинешшй лесному фонду н не входящим в лесной фонд лесам в 

результате незако1шых рубок, в-третьих, консультащм спещ1аг1пста в сфере лесного за-

конодательства. 

Третий параграф «Использование специальных знаний на стадии предвари-

тельного расследования» посвящен формам использовашм специальных знашш на 

стадш! предварительного расследования. Предвар1ггельное расследоваш1е незаконных 

рубок лесных насаждешй проводится в форме предварительного следствия (ч. ч. 2,3 ст. 

260 УК РФ) и дознания (ч. 1 ст. 260 УК РФ). Но в какой бы форме не проводилось рас-

следование данной категории преступлений, использование специальных знашш не уг-

рачдаает актуальность. 

Одной из форм использования специальных знаний на дашюй стадии автор вьще-

лил участие специалиста при допросе. В работе автор указывает, что при реше1ши во-

проса о пр1шлечешш специалиста для участия в допросе при расследовании незаконных 

рубок лесных насаждешш необходимо уч1тгыБать уголовно-процессуальную регламен-

тацию дашюго вопроса, а также фактические основания, исходя из прпнц1шов необхо-

димости и целесообразности, на которые указывают многае авторы в своих работах. 

Как показывает анализ уголовных дел и опрос практических работников, следова-

тель (дознаватель), кроме обязательного их участия, в 95 % случаев пртолекает специа-

листа при подготовке к допросу для разъяснения вопросов, касающихся расчета ущерба, 

правил рубок и для разъяснения некоторых положеш1й лесного кодекса. При непосред-

ственном допросе спещталисты не участвуют. В 5 % случаях следователи (дознаватели) 

пртлекают спещ1алпста после допроса, в основном, для уточнешм некоторых обстоя-

тельств допроса. 

Тактические приемы допроса, в том числе и участие специалиста, во многом за-

висят от процессуального положения допрашшаемых Л1щ. При расследовашш незакон-

ной рубки лесных насаждешш можно вьщелить следующие виды допросов: допрос сви-

детелей из числа очевидцев и друпгх лиц, которые обладают сведешммн, имеющими 

значение для уголовного дела; допрос свидетелей из числа работников лесшиества; до-

прос подозреваемого, обвшмемого; допрос специалиста и эксперта. В работе подробно 

рассмотрен предмет допроса каждого из вьвделенных участшпсов процесса. 

Основной формой использования спещ1альньр; знашй автор вьщеляет эксперти-

зу. Рассматртая данный вопрос, автор отмечает, что экспертиза будет являться источ-

шжом доказательств только в том случае, если не будет нарушен процессуальный поря-

док назначеши и производства эксперпгзы. Вещественные доказательства и материалы. 
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направляемые на экспертизу, должны быть изъяты в порядке, установленном уголовно-
процессуальным законодательством; с постановлением о назначении экспертизы и за-
ключением экспертизы должны бьпъ ознакомлены участники уголовного процесса, 
имеющие право ознакомиться с данными документами. 

Анализ изучения уголовных дел показал, что при расследовании незаконных ру-
бок проводится в 99% случаев трасолопмеская экспертиза. Однако для расследования 
незаконной рубки большое значение имеют ботаническая, ботаническая с применением 
методов дендрохронологаи и почвоведческая экспертизы. 

Учитывая, что необходимым условием проведения экспертных исследоваштй яв-
ляется правильная постановка вопросов, автор в работе привел примерный перечень во-
просов, необходимых для проведения каждой из указанной экспертизы. 

Так же учшывая, что необходимым условием при назначении экспертизы являет-
ся предоставление материалов для производства экспертизы в упакованном виде в соот-
ветствии с требованием закона, автором приведены правила упаковки объектов, в зави-
симости от назначаемых экспертиз. 

Как показывает практика, Л1ща, производящие осмотр места происшествия, вы-
емку и другае следственные действия, изъятые предметы не упаковывают и не опечаты-
вают или опечатывают не должным образом. На упаковке или на бирке необходимо 
указывать: на1шенование предмета и место его изъятия, номер уголовного дела (если 
уголовное дело не возбуждено, то б1фку необходимо снабдить ноясшп^льной надпи-
сью), дата шъятия, упаковки, должтюсть и фамилия следователя, проводившего следст-
венное действие, его подпись. Об опечатьшании тех или иных предметов указывается в 
протоколе соответствующего следственного действия. Необходимо указать вид печати, 
текст оттиска печати. Вышеуказанные требовашга предъявляются к образцам для срав-
шггельного исследования. Упаковка вещественных доказательств должна исключать 
возможность повреждешм исследуемых объектов. 

Знаш1е следователем задач экспертизы, ее объектов и возможностей имеет боль-
шое значение не только для правильной подготовки материалов для экспертизы, но и 
для целеустремленного осмотра места происшествия и объектов, от чего во многом за-
висят результаты экспертизы и расследоваштя дела в целом. Вместе с тем, ознакомлеш1е 
с возможностями экспертизы должно способствовать правильной оценке и более широ-
кому использовашпо экспертных заключеш1Й в следственной и судебной практике, а 
также проведешт оперативно-розыскных мероприятий в ходе расследования выделен-
ной категорш! уголовных дел. В работе рассмотрены возможности данных экспертиз. 
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объекты экспертиз н особенности шъятия образцов для их проведения, пргшедены во-
просы, стоящие на разрешение эксперта. 

Таюш образом, па стадии предварш^льного расследования незако1шых рубок 
лесных насаждешп! пшичными формами использовашм спещ1альных знаний являются: 

1) При допросе: оказание пo^ющи следователю в уяснешп! и правильном исполь-
зованш! ¡шформации, относящейся к области спещ1альных знаний; оказание помощи в 
формулировании вопросов допрашиваемому; 

2) При назначеш1и, изучении и использовашщ выводов судебно-экспертного ис-
следоваши: для помощи следователю в разъяснешш возмояшостей, которые предостав-
ляет та или 1шая методика судебной экспертизы и в постановке вопросов на экспертизу; 
для отбора образцов для сравшггельного нсследова1шя; для разъяснеши сущности и 
значения сделанных экспертом выводов. 

Вторая глава «Производство судебно-ботанпческой экспертизы с псполь-
зованнем методов дендрохронологии при расследовании незаконной рубки лес-
ных насаиаденин» включает три параграфа. 

Первый параграф «Теоретические основы производства судебно-
ботаническон экспертизы с применением метод девдрохронологии» посвящен объ-
екту, предмету, методам и возможностям судебно-ботанической экспертизы с пр1шене-
ннем методов дендрохронологаи. 

В последние десятилетия научные исследования в области дендрохронолопш 
развивались по нескольким направлениям и достигли значительных успехов. Дендро-
хронология аюпшно внедряется не только во мноше разделы естественных наук, но и в 
практику расследовашм преступленш"!, в частности, незаконных рубок лесных насажде-
т ш как разновидность судебио-боташиеской экспертизы. 

Дендрохронолопм как отрасль знашнТ распространяет свой предмет исследова-
ния на датировку годичных слоев прироста древесины и связаштых с ним событий, изу-
чеш1е влияния эколопиеских факторов на величшту прироста древес1шы, анатомиче-
скую структуру годичных сдоев и их химический состав, а также анализо содержащейся 
в годичных слоях информацш!. Таким образом, предметом судебно-бота!шческой экс-
пертизы с применеш1ем методов дендрохронолопш, в рамках расследования уголовных 
дел, возбужденных по ст. 260 УК РФ, являются факты, устанавливаемые на основе спе-
Щ1альных бзюлопиеских и кримшталистических знанш1 и относящиеся к предмету до-
казывания. Девдрохронолопяесю1Й метод позволяет решать три задачи: приблизетель-
но определтъ условия роста конкретных деревьев и установ1ггь район их произраста-
ния; датировать абсолютно и относительно исследуемый древесный материал с точно-
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стью до полугода; установить взаимную пртадлежность отдельных частей дерева при 
отсутствии общих линий разделения между шши. 

Несмотря на то, что круг задач, решаемых в рамках дендрохронологической экс-
пертизы, широк, в настоящее время дендрохронологическая экспертиза не включена в 
перечень родов (видов) экспертиз, выполняемых в соотвегсгвуюищх государственных 
судебно-экспертных учреждениях, в связи с чем, дендрохронологические методы при-
меняются в рамках ботанической экспертизы и не во всех регионах России. 

Объектом дендрохронолопиеских исследований являются различные показатели 
годичного прироста в стволах, ветвях и корнях деревянистых растений, а также физико-
механические свойства, анатомическая структура и химический состав древесины. На 
основе изучения информащш, содержащейся в годичных слоях прироста древесины, 
производится абсолютная и относительная датировка слоев прироста древеашы и собы-
тий в природных экосистемах, а также реконструкция многих важных параметров внеш-
ней среды за длительные интервалы времени и с высоким временным разрешением. 

Основой дендрохронолопиеского календарного датирования прироста деревьев 
служит метод перекрестного датирования. Данный метод использует исторически непо-
вторимое сочеташ1е рядов погодичнон изменчивости ширины годичных колец деревьев, 
обусловленной влиянием на рост деревьев внешних лимитирующих факторов, то есть в 
благоприятньпЧ для роста деревьев год у них формируется относительно широкое го-
дичное кольцо и узкое - в неблагоприятный. Подобного рода летописи прироста де-
ревьев (древесно-кольцевые хронологии) календарно с1шхронны во времеш!. Сопостав-
ляя друг с другом ход кривых годичного прироста соседних деревьев или деревьев, про-
израстающих в пределах одного природно-климатического района, можно определить 
календарный год формировашм каждого годичного кольца не только у живых деревьев, 
но и давно отмерших (сухостойных, валежшжа и срубленных деревьев) и, соответст-
венно, определ1ггь календарный год гибели деревьев. 

Таким образом, достоинством дендрохронолопиеского метода является: высокая 
разрешающая способность древесно-кольцевых хронологай благодаря наличию хорошо 
различимых регастрирующих структур (годичных колец прироста древесины), что по-
зволяет определ1ггь точный календарньп1 год собьпия, а в ряде случаев и месяц; воз-
можность абсолютной и отноитгельной датировки времени формировашм годагчных 
колец, как у ^кивьос, так и давно отмерших деревьев; возможность получеши массовых 
материалов и широкого использоваши математико-статистических методов для оценки 
и анализа древесно-кольцевых хронолопш, невысокая стоимость дендрохронологиче-

20 



скон датировки, возможность производства экспертизы без специального оборудования 
и реактивов. 

Слабая практика использования следователем (дознавателем) возможностей дан-
ной экспертизы обусловлена, во-первых, отсутствием в экспертпо-криминалисптческих 
подразделениях сведущих л щ с соответствующил» базовым образованием, во-вторых, 
отсутствием в учебных планах професспональных образовательных учреждений МВД 
Россш!, осуществляющих подготовку и переподготовку экспертов и следователей, спе-
циальньк курсов по проблемам расследования эколопяескнх преступлений и др. 

Практика применения судебно-ботанической экспертизы с применением методов 
дендрохронолопш в настоящее время, к сожалению, не многочисленна. Так, с 2007 г. 
почвешю-ботанической лабораторией при экспертно-крдаишалисттиеском це1пре УВД 
Вологодской области проводятся боташиеские экспертизы с применеш1ем методов 
дендрохронолопш, и за несколько лет наработана некоторая практика производства 
данных экспертиз. В Иркутской области первые экспертизы в рамках раскрыли и рас-
следоваши незаконных рубок лесных насаждегаш проводились специалистами Сибир-
ского Ш1еп11ута физиолопш и биох1шин растегаш СО РАН. С их помощью с 2012 г. в 
ЭКЦ УВД Иркутской области проводится судебно-ботаническая экспертша с примене-
штем методов дендрохронолопш. В 2012 г. проведено три экспертизы, за шесть месяцев 
2013 г. назначено уже девять экспертиз, три из которых проведены, шесть находятся в 
производстве. Однако необходилю ота!етить, что в настоящее время применеш1е данной 
экспертгоы в Иркутской области осложнено тем, что только два эксперта в ЭКЦ Иркут-
ской области проводят судебно-боташиескую экспертизу с применеш1ем методов денд-
рохронолопш, и из отдаленных районов Иркутской области затруднено направление 
образов для производства экспертизы. 

Второй параграф «Особенности изъятия образцов для производства судебно-
ботаинческон экспертизы с примененнеи методов девдрохронологип» посвящен 
изъятию образцов. При рассмотрешш вопроса о назначешщ п производстве экспертизы, 
в том числе судебно-боташтческой с применеш1ем методов дендрохронолопш, необхо-
димо остановтъся на сборе образцов для данного вида экспертиз: какие образцы при-
годны для проведения исследоваши; правилах и методике отбираши образцов, а также 
на правилах упаковю!. Необходмо также удел1гп> вш™аш1е процессуальной стороне 
данного вопроса, так как, несмотря на возможности указанной экспертизы и значети 
заключеши эксперта для расследоваши уголовного дела, при нарушешш процессуаль-
ного порядка отбора образцов древесины, доказательства, которые получил эксперт в 
ходе проведештя экспертизы, будут сч1ггаться недопустимыми. 
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Как показывает анализ уголовных дел, у практических работников возникают 

трудности, связанные с подбором и подготовкой материалов, предоставляемых эксперту 

для проведения экспертного исследования. Деятельность следователя при назначении 

судебной экспертизы должна бьпъ в соответствии с уголовно-процессуальным законом 

и криминалистическими методжами. Особое внимание должно быть уделено опреде-

лению объекта экспертного исследоваши, его подготовке к направлению на экспертизу, 

в выборе материалов, которые при необходимости будут служить образцами для срав-

нительного исследования, и их оценке с точки зрения допустимости, относимости, дос-

товерности и достаточности для проведения судебной экспертизы. 

При подборе материалов, предоставляемых эксперту (их объемов, количества, 

ввда, качества и т.д.), необходтю учгпыватъ, что закон предусматртаег право эксперта 

отказаться от дачи заключения в случаях, если представленные ему материалы недоста-

точны для дачи заключения (п. 6 ч. 3 ст. 57 УПК РФ). Кроме того, следует учесть, что в 

соответствии с установленными требованиями, прилагаемые к постановлению о назна-

чешш материалы экспертизы (объекты исследования) пришшаются в экспертно-

криминалистическом подразделешти органов внутренних дел в упакованном и опеча-

ташом виде. 

Проведешюе исследование показало, что следователи, производящие следствен-

ные действия, связанные с изъятием образцов древесины, недостаточно полно описы-

вают изъятые предметы, часто не указывают конкретные места, где находашось изъятое, 

не правильно упаковывают образцы древесины. 

Анализ уголовньтх дел показал, что изъятие образцов древес1тны проводится в хо-

де проведештя: осмотра места незаконной рубки; осмотра предметов (осмотр древесины, 

транспорлюго средства, лесозаготовительной техники); обыска; выемки; при получешш 

образцов для сравнительного исследования. Образцы древесины в ходе осмотра места 

происшествия, осмотра предметов, обыска изымаются в рамках указанньтх следствен-

ных действий, и отдельного постановлешм на изъятие образцов не требуется. Например, 

в ходе осмотра места незаконной рубки лесных насаждештй, образцы древесины изы-

маются в соответствшт ч. 3 ст. 177 УПК РФ. О полученш! образцов для сравнительного 

нсследовашм следователь (дознаватель) вьшосит постановление согласно ч. 3 ст. 202 

УПК РФ. 

Так же отбор образцов может быть произведен как до возбуждения уголовного 

дела, так и после, в завиишости от того, в рамках какого следственного действия прово-

Д1ТГСЯ отбор. Если в рамках осмотра места происшествия, осмотра предметов, изъятия 

образцов для сравштгельного исследовашм, - то отбор образцов провод1ггся на стадии 

22 



возбуждешм уголовного дела, если в ходе прошводства обыска, выемки, проверки по-

казаш1н на месте, - то на стад1ш предварш-ельного расследовашм. Как показывает ана-

лиз уголовных дел, возбужденных по факту незаконных рубок, образцы древесины в 

99% случаях изымаются в ходе осмотра места происшествия и только 1% в ходе прове-

дешм других следственных денствш1. Для дендрохронологического анализа независимо 

от того, в ходе какого следствешюго действия производится отбор, используются сле-

дующие образцы древес1щы: круговые поперечные спилы; фрагмент сшша; буровые 

керны. В работе приведены рекомендащш по изъял®) и упаковки указанных образцов. 

Третий параграф «Стадии экспертного исследования судебно-ботапической 
экспертизы с применением методов дендрохронолоти» посвящен непосредственно 

этапам проведения экспертизы. 

Автор рассмотрел методику экспертного исследования судебно-боташмеской 

экспертизы с применением методов дендрохронолоши как лопгческую структуру, со-

стоящую из последовательного тучения объектов, условно разделенную на несколько 

этапов. Автор подцерлшвает точку зрешм авторов, которые предлагают структуру экс-

перттюго псследовашм подразделить на: предварительную подготовку, описаште и фо-

тографпроваште, анатомо-морфолопиеские исследовашм, выбор радиусов годичных 

приростов, измерешю индивцпуальных радиусов, отбор контрольных образцов, иидек-

снровага1е годичных приростов, построеште хронолоптй и их сравнение, выявление час-

тей ствола одного и того же дерева, выводы дендрохронологического исследовашм. 

В работе дано огаюаште каждого этапа исследовашм и приведены примеры про-

изводства данной эксперттвы. 

В заключении сформ)'лирова1ш выводы и рекомендащш по повышешпо эффек-

тивности деятельности следователей, дознавателей ири расследовашш незаконной руб-

кн лесных насаждештй. 

В ириложенни представлены результаты изучения материалов уголовных дел и 

иных эмпирических источшпсов, связанньк с проблематикой диссертационного иссле-

довашм. 
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