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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена теоретиче
ской и практической значимостью вопросов, связанных со ста
новлением, развитием и функционированием в современной 
России парадигмы противодействия преступности в лесном ком
плексе. 

В нормах, устанавливающих основы конституционного строя 
Российской Федерации, содержится положение о том, что земля и 
другие природные ресурсы используются и охраняются как осно
ва жизни и деятельности народов, проживающих на соответст
вующей территории. 

Обеспечение права граждан на благоприятную окружающую 
среду, гарантированное ст. 42 Конституции РФ, невозможно без 
эффективной защиты лесов, произрастающих на территории 
страны и определяющих экологическое равновесие в природе. 
Несмотря на то, что на протяжении последнего столетия полити
ка нашей страны была направлена на эффективную защиту при
роды от преступных посягательств, современное ее состояние, по 
данным правоохранительных, контролирующих органов и обще
ственных объединений, свидетельствует о необходимости ее 
дальнейшего совершенствования и оптимизации. 

В своих выступлениях Президент России Д.А. Медведев неод
нократно подчеркивает актуальность проблемы состояния окру
жающей среды для нашей страны на современном этапе . В 
целом, мировая практика показывает, что экологии в последнее 
время уделяется все больше внимания - экологически безопасные 
проекты получают большую поддержку, как со стороны общест
венности, так и со стороны государства. Концептуальное реше
ние данной проблемы заложено в Указе Президента РФ «О 
некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 
эффективности российской экономики»2, в котором подчеркива-

1 Новая газета. 2008.18 июня. № 121 (4361). 
2 Указ Президента РФ от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах 

по повышению энергетической и экологической эффективности россий
ской экономики» // Российская газета. 2008. 7 июня. № 123. 
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ется необходимость в 2008-2009 гг. принятия мер, направленных 
на повышение энергетической и экологической эффективности 
таких отраслей экономики, как электроэнергетика, строительство, 
жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт; обеспечения пе
рехода к единым принципам выработки нормативов допустимого 
воздействия на окружающую среду. 

Таким образом, проблемы, связанные с экологической сферой, 
приобретают общеобязательный, публичный характер, а государ
ство, в лице Президента Российской Федерации, выступает в ка
честве гаранта, обеспечивающего соблюдение, исполнение, 
возможность использования и применения соответствующих 
предписаний. 

По данным статистики, в последнее время имеет место ста
бильный рост экологических преступлений в лесном комплексе 
Российской Федерации. В общей структуре зарегистрированных 
экологических преступлений преобладают в основном преступ
ления, связанные с незаконной рубкой лесных насаждений. Если 
в 2008 г. было зарегистрировано 23 802 таких преступления, со
вершенных в лесном комплексе (в 2005 г. - 14 641; 2006 г. -
16 281; 2007 г. - 19 128), в 2009 г. - уже 24 932, при ежегодном 
темпе прироста в среднем на 4,7%'. Доля преступлений экономи
ческой направленности в лесной и деревообрабатывающей про
мышленности относительно невелика и составляет примерно 
около 20%. Это в основном преступления, связанные с присвое
нием и растратой чужого имущества, кражами, незаконным 
предпринимательством, налоговые преступления, преступления 
против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления. 

Ежегодный ущерб, причиняемый экономике страны от крими
нальных лесозаготовок, исчисляется миллиардами рублей . Так, 
размер причиненного материального ущерба по оконченным уго
ловным делам (из числа находящихся в производстве) в 2009 г. 

1 Отчетные данные ГИАЦ МВД РФ, 2009 г. // Ф. 451. Кн. 14, 28. 
2 Травина И.Г. Уголовно-правовые и криминологические аспекты 

борьбы с незаконной рубкой лесных насаждений: Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. М., 2007. С. 3. 
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по России составил более 4,7 млрд рублей. Наложен арест на 
имущество более 4,1 млрд рублей. Таким образом, эмпирические 
данные свидетельствуют, что в последние годы в стране произо
шел значительный рост посягательств, связанных с незаконным 
завладением лесными ресурсами, а способы их совершения при
обретают все более изощренный и замаскированный характер. 
Лесное браконьерство в России по величине причиняемого ущер
ба превосходит многие преступления против собственности и 
преступления в сфере экономической деятельности. 

Однако приведенные статистические сведения носят обоб
щенно-формальный характер и не дают объективной картины 
преступных посягательств в лесной отрасли. Следует отметить, 
что за прошедшие два года ситуация кардинальным образом не 
изменилась. 

Рассмотрение Северо-Западного федерального округа в кон
тексте примера для уголовно-правовой и криминологической ха
рактеристики незаконной рубки, уничтожения или повреждения 
лесных насаждений позволяет говорить о данной преступности 
как представляющей угрозу не только экологической безопасно
сти, но и социально-экономической, политической дестабилиза
ции региона, а значит и страны в целом, так как округ занимает 
одно из первых мест по росту преступлений в лесном комплексе. 

Ленинградская, Вологодская и Архангельская области Северо-
Западного федерального округа стали некой платформой для дис
сертационного исследования в указанном направлении, так как 
данные области имеют самые высокие показатели преступности в 
лесном комплексе не только Северо-Западного федерального ок
руга, но и страны в целом. Так, согласно данным ГИАЦ МВД 
России, в 2009 г. в Северо-Западном регионе выявлено 4142 пре
ступления, предусмотренные ст. 260 УК, что составило увеличе
ние на 6,9% к аналогичному периоду прошлого года. Лидируют 
по этим показателям Ленинградская (1353 преступления), Воло
годская (627) и Архангельская (485) области . Приведенные дан
ные еще более впечатляют, если учесть тенденцию к сокращению 
промышленного производства в лесном комплексе Северо-

1 Отчетные данные ГИАЦ МВД России, 2009 г. //Ф. 491. Кн. 5. 
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Западного федерального округа. Статистические данные о пре
ступлениях, связанных с уничтожением или повреждением лес
ных насаждений, свидетельствуют, что всего за 2009 г по 
Северо-Западному федеральному округу обнаруживается при
рост по количеству преступлений на 14,9 %'. 

В этом смысле Северо-Западный федеральный округ является 
уникальным объектом для диссертационного исследования в ука
занном направлении. 

В процессе применения уголовного законодательства, направ
ленного на защиту отношений в сфере экологии, в частности лес
ного комплекса страны, возникают проблемы квалификации 
преступлений. К сожалению, в границах одного и того же регио
на существует различная практика применения уголовного зако
на. Уголовное законодательство не выполняет функцию 
предупреждения преступности в лесном комплексе, как нам 
представляется, в силу мягкости наказания, предусмотренного за 
указанные преступления и сложившейся практике назначения 
наказания. Требуют совершенствования вопросы выявления рас
сматриваемых преступлений, координации действий по их пре
дотвращению. 

Сказанное свидетельствует об актуальности рассматриваемой 
проблематики и определяет выбор темы диссертационного ис
следования. 

Изучение современных уголовно-правовых и криминологиче
ских мер противодействия преступности в лесном комплексе в 
сравнении с отечественной уголовно-правовой традицией, сло
жившейся в данной сфере отношений, позволяет выявить не 
только проблемы современной российской уголовно-правовой 
политики и правоприменительной практики по экологическим 
преступлениям, но и представить приоритетные направления и 
оптимальные условия деятельности правоохранительных органов 
при противодействии преступности в лесном комплексе. 

Степень разработанности темы. В отечественной правовой 
литературе проблема экологических преступлений нашла свое 
разнообразное отражение еще с 80-х гг. XX в. 

1 Там же. 
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Основные принципы доктрины экологической безопасности 
страны стали предметом рассмотрения таких авторов, как: С.Л. 
Байдаков, А.Н. Баландюк, М.М. Бринчук, А.И. Бобылев, С.А. Бо
голюбов, М.И. Васильева, Н.Н. Веденин, А.К. Голиченков, О.И. 
Дубовик, Н.А. Духно, Т.В. Злотникова, И.А. Игнатьева, И.О. Крас
нов, Н.А. Лопашенко, Ю.И. Ляпунов, В.В. Петров, Т.В. Петрова, 
И.А. Соболь, Г.П. Серов, В.Г. Столяров, А.С. Шестерюк и др. 

Среди работ, посвященных раскрытию экологической, эконо
мической, правовой сущности и содержания лесного комплекса, 
следует назвать труды таких ученых, как: Н.П. Анучин, Н.А. 
Бурдин, И.Н. Воевода, Г.В. Давыдова, Н.И. Кожухов, В.А. Конд
ратюк, О.И. Крассов, СТ. Кржижановская, Т.С. Лобовиков, Н.А. 
Моисеев, А.Н. Обливин, Б.А. Осипов, А.П. Петров, СВ. Почин
ков, В.П. Стяжкин, М.В. Тацюн, О.В. Фролова, В.Ф. Щеглов и др. 

Вопросы экологии как объекта правового регулирования и 
юридической ответственности за нарушение норм природо
охранного законодательства освещены такими авторами, как: 
Д.В. Басаев, И.Ш. Борчашвили, СБ. Гавриш, П.С Дагель, А.Э. Жа-
линский, Ю.С Колбасов, Н.И. Краснов В.Д. Курченко, И.В. Лавы-
гина, А.Г. Лачин, В.А. Лопатин, В.Д. Пакутин, П.Ф. Повелицына, 
Н.Л. Романова, А.Л. Сулейманов, И.Г. Травина и др. При этом не
посредственно внимание в своих исследованиях проблемам эко
логической преступности уделяли: И.С. Борчашивили, Э.Н. Жевла-
ков, A.M. Плешаков, Н.А. Чертова, НА. Харитонов и др. 

Проблема соотношения и определения понятий «профилакти
ка», «борьба», «противодействие» в криминологических исследо
ваниях всегда ставилась во главу угла. В свете понимания 
преступности как социально-правового явления, а преступления 
как единичного проявления данной девиации, представляется 
наиболее актуальной и объективной в этом плане концепция 
Д.А. Шестакова1, предлагающего государственным органам про
тиводействовать преступности, т.е. адекватно реагировать на 
преступность на цивилизованной основе, органично формируя у 
индивида чувство ответственности за свои действия и поступки, а 

1 Шестаков Д. А. Понятие преступности в российской и германской 
критической криминологии // Правоведение. 1997. № 3. С. 108. 
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при необходимости уголовно-правовыми мерами эффективно 
подавлять мотивы асоциального поведения. 

Несмотря на множество работ, посвященных исследованию 
экологических преступлений, следует констатировать, что на се
годняшний день в уголовно-правовой науке существует немало 
проблем превенции подобных преступлений, оставшихся без 
внимания исследователей. 

Помимо изменения в законодательстве, регламентирующего 
отношения в сфере оборота леса и лесопродукции и определяю
щего ответственность за совершение экологических правонару
шений, требуют дальнейшей доктринальной разработки и 
научные комментарии к гл. 26 УК РФ, касающиеся квалификации 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 260 и 261 УК РФ. По
скольку криминогенные факторы, вызывающие рост преступле
ний в этой сфере, отличаются на региональном и даже на 
местном уровне, их изучение подтверждает актуальность ком
плексного уголовно-правового исследования теоретического и 
прикладного характера, посвященного собственно проблеме уго
ловно-правовых мер противодействия преступности в лесном 
комплексе на примере Северо-Западного федерального округа. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 
складывающиеся в сфере уголовно-правовой охраны лесных на
саждений и применения организационного обеспечения противо
действия преступности в лесном комплексе России. 

Предмет исследования в совокупности составили понятия и 
принципы, образующие категориальный аппарат диссертации; 
базовые признаки, в комплексе характеризующие преступления в 
лесном комплексе, а также концептуальные, нормативные и 
структурно-функциональные аспекты уголовно-правового меха
низма противодействия им в России в различные исторические 
периоды; особенности уголовно-правовой и криминологической 
характеристики преступности в лесном комплексе в контексте 
проблемы формирования уголовно-правовой парадигмы проти
водействия данной преступности правоохранительными органа
ми на современном этапе. 

Целью диссертационного исследования является осуществ
ление комплексного уголовно-правового и криминологического 
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анализа преступности в лесном комплексе, генезиса правотворче
ской и правоохранительной деятельности, направленной на ее 
профилактику и пресечение с учетом современных национальных 
и международных правовых тенденций в области экологического 
права. Целью работы является также разработка путей и средств 
оптимизации механизма уголовно-правового противодействия в 
лесном комплексе в условиях современной России. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить 
следующие научные задачи: 

-провести анализ понятийного аппарата, используемого в 
уголовно-правовой науке при рассмотрении проблем экологиче
ских преступлений и преступности в лесном комплексе; 

-проанализировать состояние современной преступности в 
лесном комплексе; 

-представить основные модели организации преступности в 
сфере оборота леса и лесопродукции; 

- выявить наиболее значимые проблемы латентности преступ
ности в лесном комплексе; 

-выявить детерминанты преступности в лесном комплексе 
как социально-правового явления; 

- н а основе правового анализа конструкций ст.ст. 260, 26] УК 
РФ внести предложения их по совершенствованию; 

- выяснить место и роль правоохранительных органов в сис
теме экологической безопасности государства, раскрыть особен
ности их взаимодействия с другими природоохранными 
структурами в процессе противодействия незаконной рубке, 
уничтожению или повреждению лесных насаждений; 

-рассмотреть генезис российского законодательства в сфере 
экологических преступлений и на его основе, путем сравнения с 
зарубежным законодательством, обосновать парадигму противо
действия преступности в лесном комплексе, адекватную отечест
венным правовым традициям и требованиям современности. 

Методологическую основу работы составили взаимосвязан
ные принципы, приемы и способы познания социальных явлений 
в сфере лесного комплекса. Базовым методом исследования явля
ется метод материалистической диалектики. Автором были ис-
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пользованы такие общенаучные приемы познания, как анализ и 
синтез, индукция и дедукция, аналогия, сравнение и др. 

При изучении нормативно-правовых актов автор обращался к 
формально-логическому методу толкования права, сравнительно-
правовому методу, а также методу теоретико-правового модели
рования. 

Репрезентативность самостоятельного эмпирического иссле
дования, обоснованность и достоверность выводов обеспечива
лись частнонаучными методами познания - анкетированием, 
системно-структурным, математическим, социологическим, ста
тистическим и др. методами. 

Методы восхождения от абстрактного к конкретному, истори-
ко-правовой и экстраполяции позволяют выявлять тенденции 
развития отечественного уголовного законодательства и прогнози
ровать его совершенствование в перспективе, и поэтому их примене
ние способствовало обоснованию предлагаемых автором 
рекомендаций по реформированию правоотношений в сфере лес
ного комплекса в современной России. 

Теоретической основой диссертационного исследования ста
ли труды отечественных и зарубежных ученых в области уголов
ного права и криминологии. Многокомпонентность обозначенного в 
работе предмета исследования требует применения комплексного под
хода и использования данньк нескольких научных дисциплин помимо 
юридических: философии, политологии, социологии, истории, эконо
мики, экологии, культурологии. 

Для более полного и глубокого освещения проблемы преступности 
в лесном комплексе в России были изучены и проанализированы тру
ды таких ученых, как - И.С. Борчашивили, В.А. Владимиров, СБ. Гав-
риш, А.И. Долгова, О.Л. Дубовик, А.Э. Жалинский, Э.Н. Жевлаков, 
Б.В. Здравомыслов, О.И. Крассов, В.Н. Кудрявцев, В.Д. Курченко, И.В. 
Лавыгина, М.Ю. Лебедев, В.А. Лопатин, Ю.И. Ляпунов, А.В. Мазуров, 
В.Д. Пакутин, А.М. Плешаков, И.А. Соболь, ИГ. Травина, Н.А. Хари
тонов, Г.Ф. Хохряков, Д.В. Чураков, Д.А. Шестаков и др. 

Нормативную основу исследования составили отечествен
ное и зарубежное законодательство, раскрывающее содержание 
уголовно-правового противодействия правонарушениям в лесном 
комплексе на различных исторических этапах его генезиса. 
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Эмпирическую базу исследования составили результаты со
циологического опроса, проведенного диссертантом, в сфере ис
следования проблем противодействия преступности в лесном 
комплексе Северо-Западного федерального округа, статистиче
ские данные ГИАЦ МВД России за 1999-2009 гг., ИАЦ УВД по 
Архангельской, Ленинградской областям и МВД республик Ка
релия и Коми за 2000-2009 гг., архивные материалы судов за 
2001-2009 гг. в количестве 126 уголовных дел, контент-анализ 
средств массовой информации, включая и информационные ре
сурсы в сети Интернет, а также практический опыт диссертанта, 
полученный в ходе многолетней деятельности в правоохрани
тельных органах. 

Научная новизна исследования определяется авторским 
подходом к пониманию выделенных проблем и методологией их 
решения в рамках выполненной работы. 

Подготовленная диссертация является комплексным исследо
ванием, в котором на основе диалектических методов научного 
познания осуществляется уголовно-правовая и криминологиче
ская характеристика незаконной рубки, уничтожения или повре
ждения лесных насаждений в контексте особенностей 
регионального правового поля Северо-Западного федерального 
округа. Проводится уголовно-правовой анализ незаконной рубки, 
уничтожения или повреждения лесных насаждений в динамике 
российского законодательства и правовой практики, а также вно
сятся предложения по наиболее эффективной реализации уголов
но-правового противодействия преступности в лесном комплексе 
на современном этапе развития страны. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Преступность в лесном комплексе представлена двумя 

большими группами преступлений: преступлениями, совершае
мыми в сфере охраны экологических отношений, и преступле
ниями имущественного характера, связанными с оборотом 
лесных участков и лесных насаждений, имеющих корыстную мо
тивацию и, как правило, организованный характер. 

2. В качестве основного объекта анализируемых преступлений 
выступают отношения экологической безопасности в области 
охраны и рационального использования лесных насаждений. До-
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полнительный объект - отношения использования лесных биоре
сурсов, сходных с отношениями собственности. Предмет неза
конной рубки, уничтожения или повреждения лесных 
насаждений - лес как взаимообусловленный комплекс живых и 
косных компонентов, связанных между собой в единую экологи
ческую систему. 

3. Для унификации вопросов квалификации составов преступ
лений, рассмотренных в диссертации, необходимо однозначно от
нести ст.ст. 260 и 261 УК РФ к категории материальных составов, 
где объективные признаки включают в себя деяние (рубка, унич
тожение или повреждение), последствия (повреждение до степени 
прекращения роста при условии значительного ущерба или в 
крупном и особо крупном размере) и факультативные признаки 
(поджог или иной источник повышенной опасности, иной обще
опасный способ, загрязнение или иное негативное воздействие). 

4. Значительное количество рубок совершается в целях после
дующего сбыта предмета рубки и извлечения дохода. С учетом 
этого обосновывается необходимость введения состава преступ
ления, предусмотренного ст. 260 УК РФ, при наличии такого 
отягчающего обстоятельства, как совершение рубки лесных на
саждений в целях сбыта. Признак «с целью сбыта» следует пре
дусмотреть в качестве квалифицирующего в ч. 2 ст. 260 УК РФ. 
Введение указанного признака будет адекватно отражать степень 
общественной опасности совершаемого преступления, позволит 
использовать дополнительный критерий разграничения преступ
ного посягательства от аналогичного административного право
нарушения, а также упростит квалификацию, поскольку не 
потребуется применять совокупность анализируемого состава с 
иными корыстными преступлениями в сфере экономики. 

5. В целях единообразного применения норм об экологических 
преступлениях автором обосновывается предложение о включе
нии в качестве квалифицирующего признака в ч. 2 ст. 260 и ч. 2. 
ст. 261 УК РФ совершение незаконной рубки, повреждения и 
уничтожения лесных насаждений на особо охраняемой природ
ной территории либо в зоне экологического бедствия или в зоне 
чрезвычайной экологической ситуации, как это предусмотрено в 
ст.ст. 256, 258 УК РФ, где особо охраняемые природные террито
рии как место преступления предусмотрены в качестве обяза-
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тельного признака состава и дополнительная квалификация по ст. 
262 УК РФ не предусмотрена. 

6. В целях унификации применения уголовного законодатель
ства по охране лесных насаждений и отграничения от админист
ративного правонарушения, предусмотренного ст. 8.32 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях - «Нарушение пра
вил пожарной безопасности в лесах», предлагается в ст. 261 УК 
РФ внести соответствующее дополнение. В части 1 ст. 261 УК 
РФ после слов «или иными источниками повышенной опасно
сти» дополнить словами «в значительном размере». Величину 
«значительного размера» установить равной аналогичному при
знаку в ст. 260 УК РФ. 

7. Действующий Лесной кодекс РФ в качестве правоустанав
ливающих документов на рубку лесных насаждений не преду
сматривает лесорубочного билета, лесного билета и ордера. 
Такими документами являются договор аренды или купли - про
дажи лесных насаждений. Условием возникновения таких право
отношений в настоящее время является подача лесной 
декларации1. Поэтому необходимо внести соответствующие из
менения в п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
5 ноября 1998 г. №14 «О практике применения судами законода
тельства об ответственности за экологические правонарушения». 

8. Одним из основных направлений уголовно-правового про
тиводействия преступности в лесном комплексе является профи
лактика. Для правовой пропаганды добросовестного 
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов с учетом 
дуализма экологического и экономического характера преступ
лений, предусмотренных ст.ст. 260,261 УК РФ, необходимо: 

- ввести обязательное лицензирование переработки и реализа
ции лесопродукции, а также экспортных операций с лесомате
риалами, ввести учет лиц, занимающихся заготовкой, 
реализацией и переработкой древесины; 

- снизить квоты на экспорт необработанного леса любых по
род и повысить таможенные пошлины на необработанные виды 

1 Ст. 26 Лесного кодекса Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. 
№ 201-ФЗ (с изм. от 10 августа 2008 г.) // СЗ РФ. 2006. 11 декабря. № 50. 
Ст. 5278; СЗ РФ. 2008.28 июля. № 30 (ч. 1). Ст. 3599. 
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лесопродукции для стимулирования экспорта готовых материа
лов и изделий из древесины и привлечения инвестиций в лесной 
комплекс. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 
заключается в том, что положения и выводы, формулируемые и 
обосновываемые в его рамках, дополняют и конкретизируют 
многие разделы уголовного права и криминологии. Комплексный 
характер исследования обусловливает возможность применения 
результатов исследования для социологии, экономики, экологии, 
административного, экологического и уголовно-процессуального 
права. 

Практическая значимость работы состоит в том, что выво
ды, содержащиеся в ней, могут быть использованы: 

- в правотворческом процессе при внесении изменений в 
нормативно-правовые акты, регламентирующие отношения в 
сфере оборота леса и лесопродукции, определяющие ответствен
ность за совершение экологических правонарушений; 

- в деятельности органов государственной власти при выра
ботке основных направлений правовой политики государства в 
сфере экологической безопасности, в частности, уголовно-
правовой превенции преступлений в сфере оборота леса и лесо
продукции; 

- в правотворческой деятельности, направленной на укрепле
ние законности и правопорядка на территории Российской Феде
рации; 

- в практической деятельности государственных органов и 
должностных лиц, направленной на совершенствование меха
низма противодействия преступности в лесном комплексе страны 
на современном этапе; 

- в научно-исследовательской деятельности при осуществле
нии анализа современного состояния, путей оптимизации и пер
спектив развития государственной и общественной деятельности 
в области природоохраны и лесного комплекса; 

- в процессе преподавания уголовного права и криминологии; 
- при разработке спецкурса «Основы деятельности правоох

ранительных органов по борьбе с экологическими преступления
ми». 
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Апробация результатов исследования 
Рукопись диссертации обсуждалась и была одобрена на засе

дании кафедры уголовного права Санкт-Петербургского универ
ситета МВД России. 

Материалы диссертации внедрены в учебный процесс Учебного 
центра при УВД по Архангельской области, юридического факульте
та НОУ ВПО «Институт управления» (г. Архангельск), юридическо
го факультета ГОУ ВПО «Архангельский государственный 
технический университет» и практическую деятельность подразде
лений УБЭП УВД по Архангельской обл. 

Результаты изысканий отражены в научных публикациях, а 
также выступлениях диссертанта: на научно-практической кон
ференции «Современные проблемы развития науки» (Архан
гельск, 2005 г.); на научно-практическом региональном семинаре 
«Выявление, раскрытие и расследование преступлений в сфере 
экономики» (Санкт-Петербург, 2005 г.); на межрегиональной 
конференции «Правовые аспекты информационной безопасно
сти: ГѴ Санкт-Петербургская межрегиональная конференция 
«Информационная безопасность регионов России (ИБРР-2005)» 
(Санкт-Петербург, 2005 г.); на международной научно-
практической конференции «Актуальные проблемы деятельности 
правоохранительных органов по профилактике, раскрытию и рас
следованию преступлений» (Санкт-Петербург, 2006 г.); на VII 
общероссийской научно-практической конференции «Актуаль
ные проблемы правового обеспечения приоритетных националь
ных проектов» (Москва, 2006 г.); на межвузовской научно-
практической конференции «Преступность несовершеннолетних: 
психолого-юридические аспекты» (Санкт-Петербург, 2007 г.); на 
VIII международной научно-практической конференции РАЮН 
«Современное российское законодательство: законотворчество и 
правоприменение» (Москва, 2007 г.), на научно-практической 
конференции «Современные проблемы юридической науки» 
(Архангельск, 2008 г.), межвузовском семинаре «Уголовный за
кон вчера, сегодня, завтра» (Санкт-Петербург, 2009 г.). 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследова
ния и состоит из введения, трех глав, объединяющих семь пара
графов, заключения, списка литературы и приложений. 
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2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность, новизна, теоре
тическая и практическая значимость диссертационного исследо
вания, определяются его цели и задачи, объект и предмет, 
характеризуются методологическая и теоретическая основы, 
нормативная и эмпирическая база, формулируются положения, 
выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации ре
зультатов исследования. 

Глава 1. Характеристика криминальной ситуации, связан
ной с незаконной рубкой, уничтожением или повреждением 
лесных насаждений 

В первом параграфе - «Состояние преступности в сфере 
оборота леса и лесопродукции», автор анализирует причины и 
структуру преступности в лесном комплексе. 

Мы солидарны с концепцией, предложенной А.Ю. Ярошен
к о - руководителем лесного отдела Гринпис России1, что неза
конные рубки в России в системе причинно-следственных связей 
аналогичны мировой практике: бедность и безработица (в осо
бенности среди сельского населения и жителей лесных деревень 
и поселков); чрезмерных и несправедливых ограничений доступа 
к жизненно важным для населения ресурсам леса; невыполнимых 
требований законодательства и коррупционной нагрузки, подав
ляющих развитие законного лесного бизнеса; слабости лесной 
охраны или ее отсутствия, недостатка полномочий для эффектив
ной охраны лесов или неправильной ее организации. Данные по
ложения, в конечном счете, в ходе диссертационного 
исследования нашли свое подтверждение. 

Исходя из объекта преступного посягательства, автором пред
лагается классифицировать все преступления в лесном комплексе 
на две большие группы: преступления, посягающие на экологи-

Материал подготовлен для «круглого стола» в Совете Федерации 
на тему «Правовое обеспечение борьбы с незаконными рубками леса» 
27 ноября 2008 г. (См.: Ярошенко А.Ю. О причинах незаконных рубок и 
мерах по обеспечению борьбы с ними. Лесной форум Гринпис России) // 
http://www.wood.ru. 12.11.2009. 

14 

http://www.wood.ru


ческую безопасность, и преступления в сфере экономики с учетом 
их корыстного содержания и организованного характера. 

Способы совершения преступлений в сфере оборота леса и ле-
сопродукции обусловлены особенностями производственного 
цикла заготовки леса и производства пиломатериалов, который 
включает следующие стадии: получение права лесопользования; 
выделение участка лесного фонда лесопользователям; заготовка и 
транспортировка леса; промышленная переработка леса; заклю
чение и исполнение договоров поставки, внешнеэкономических 
договоров о поставке продукции на экспорт; таможенное оформ
ление экспортного леса и лесопродукции; уплата налогов. 

Поэтому по способу выполнения объективной стороны анали
зируемых преступлений в области лесного комплекса их можно 
подразделить на три группы: преступления, совершаемые в сфере 
оборота леса и лесопродукции (ст.ст. 158-160, 171, 174, 174.1, 
175, 188, 198, 199 УК РФ); экологические преступления (ст.ст. 
260, 261, 262 УК РФ); должностные преступления (ст.ст. 201, 285, 
286,290, 292 УК РФ). 

Соискатель полагает, что криминологическая характеристика 
преступности в лесном комплексе Северо-Западного федерально
го округа РФ в целом отражает криминогенную ситуацию и в 
лесном комплексе России, для которого характерен рост посяга
тельств, связанных с незаконным завладением и уничтожением 
лесных ресурсов. Наибольший ущерб лесному комплексу нано
сится незаконной рубкой лесных насаждений, уничтожением и 
повреждением лесов в результате пожаров, кражей лесоматериа
лов. Имеет место тенденция роста причиненного ущерба по этим 
видам зарегистрированных преступлений. В то же время резуль
таты криминологического анализа преступных деяний в лесном 
комплексе свидетельствуют о высокой латентности данной груп
пы преступлений, низкой раскрываемости, наличии объективных 
трудностей их выявления. К латентным преступлениям, совершен
ным в сфере лесного комплекса, по нашему мнению, следует отнести 
должностные преступления, так как большинство преступлений со
вершается с ведома и по указанию, вопреки интересам службы долж
ностными лицами лесопромышленных предприятий. 
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Во втором параграфе - «Детерминация преступности в лес
ном комплексе: особенности региональной интерпретации», да
ется характеристика лесной промышленности Северо-Западного 
федерального округа на примере субъектов федерации, имеющих 
наиболее развитые лесопромышленные комплексы. К таковым 
следует отнести Архангельскую, Вологодскую и Ленинградскую 
области, Республики Карелия и Коми. Северо-Западный лесной 
комплекс как объект уголовно-правовой охраны представляет 
собой совокупность отраслей экономики и промышленности, за
нимающихся предпринимательской деятельностью1 по воспроиз
водству и защите лесов (лесное хозяйство), заготовкой, 
обработкой и переработкой древесного сырья (лесная промыш
ленность). Контроль над данной деятельностью возложен на го
сударственные органы исполнительной власти по охране и 
надзору в сфере лесопользования. 

По состоянию на 1 января 2009 г. удельный вес в общем объе
ме промышленного производства в регионе составил почти 17%. 
В некоторых субъектах этот показатель значительно выше: в Рес
публике Карелия - 55,7%, в Архангельской области - 50,88%. То 
есть в этих регионах лесной комплекс является становым хребтом 
промышленности. По степени использования лесопокрытой тер
ритории, объемам производства лесобумажной продукции, выхо
ду на внутренний и, особенно, на внешний рынок 
лесопромышленное производство Северо-Запада является на се
годня, пожалуй, самым мощным и самым экспортно-
ориентированным в России. Вот некоторые цифры, характери
зующие место и потенциал ЛПК Северо-Запада. На долю его 
предприятий приходится 60,6% бумаги, 49% товарной целлюло
зы, без малого 40% фанеры, 40% деловой древесины, почти 30% 
пиломатериалов, производимых в России. Доля древесины, под
вергаемой глубокой химической переработке, достигает 47%, то
гда как среднероссийский показатель - 30%. Почти 80% товарной 

1 Ст. 29 Лесного кодекса Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. 
№ 201-ФЗ (с изм. от 10 августа 2008 г.) // СЗ РФ. 2006. 11 декабря. № 50. 
Ст. 5278; СЗ РФ. 2008. 28 июля. № 30 (ч. 1). Ст. 3599. 

16 



целлюлозы, 60%) фанеры, около 50% бумаги, 50% картона идут на 
экспорт1. 

Экономическая доминанта обусловлена рядом факторов. В-
первых, более половины, а именно - 54% всей лесопокрытой 
площади Европейской части России и 67% площади ее ценных 
хвойных лесов - это территория Северо-Запада. Именно хвойные 
леса Северо-Западного региона были и остаются источником са
мой ценной по физико-химическим свойствам древесины в мире. 
Это признано на международном уровне в результате неодно
кратно проводившихся тестов. Во-вторых, лесопромышленное 
производство Северо-Запада расположено довольно близко к 
границам России со странами Европейского Союза, имеет выхо
ды на сухопутные, внутренние водные и морские транспортные 
коммуникации. Многие лесоперерабатывающие предприятия Ар
хангельской, Ленинградской областей, Республики Карелия рас
положены на берегу водных магистралей класса «река-море», 
имеют свои причальные стенки, мощности по переработке гру
зов, склады. У некоторых компаний есть собственные пароходст
ва. Все это способствует включению предприятий лесопромыш
ленного комплекса Северо-Запада в международные экономиче
ские связи, экспортной ориентации их хозяйственной деятель
ности. В-третьих, Северо-Запад имеет развитую производствен
ную базу. Достаточно сказать, что 7 из 11 крупных целлюлозных 
производств и 7 из 10 крупных бумажно-картонных комбинатов 
России находятся на территории Северо-Западного федерального 
округа. Например, такие известные по всей России и далеко за ее 
пределами предприятия, как Архангельский, Котласский, Солом-
бальский, Сегежский, Светогорский, Выборгский, Сухонский 
целлюлозно-бумажные комбинаты, Сыктывкарский лесопро
мышленный комплекс. Указанные факторы в функционировании 
и развитии лесного комплекса на региональном уровне нами рас
сматриваются как детерминанты, способствующие интенсивно
сти, концентрированности преступности в нем, и имеют значение 

1 См.: Лобанов Ю., Семенихин А. Лесопромышленный комплекс Севе
ро-Запада: Проблемы и прогнозы // Юрист и бухгалтер. 2004. № 4 (11). 
С. 34 
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не только для уголовно-правовой и криминологической характе
ристики преступности в лесном комплексе, но и для разработки 
перспективных рекомендаций ее противодействию. 

Глава 2. Уголовно-правовой анализ незаконной рубки, 
уничтожения или повреждения лесных насаждений 

Первый параграф - «Ретроспективный анализ отечественного 
законодательства в части установления уголовной ответствен
ности за незаконную рубку, уничтожение или повреждение 
лесных насаждений», содержит анализ генезиса уголовного зако
нодательства об ответственности за преступные посягательства в 
лесном комплексе, связанные с незаконной рубкой лесных насажде
ний и позволяет сделать следующие выводы: 

- знание исторических аспектов данной проблемы облегчит пу
ти совершенствования законодательства в рассматриваемой сфере; 

- процесс развития указанных норм носил прогрессивный, но 
в тоже время иногда и противоречивый и непоследовательный 
характер, который, однако, не определялся положительной дина
микой развития общества, а зачастую детерминировался полити
ческими мотивами, сменой социально-экономического и 
государственного строя государства и политического режима; 

- принятие УК РФ 1996 г., который впервые предусматривает 
отдельную главу 26 «Экологические преступления», явилось зна
чительным достижением современной уголовно-правовой науки. 
Рассматриваемые нами деяния перестали посягать на социали
стическую собственность, как это было ранее; 

- современный законодатель динамично отслеживает харак
тер изменяющихся отношений и судебно-следственную практи
ку, постоянно вносит соответствующие изменения в нормативно-
правовые акты. 

Новый Лесной кодекс придал лесу четко выраженное сырье
вое, эксплуатационное значение. Согласно ст. 5 ЛК РФ использо
вание, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются 
исходя из понятия о лесе как об экологической системе или как о 
природном ресурсе1. Это означает, что лес приобретает сугубо 

1 Комментарий к Лесному кодексу РФ / О.И. Крассов. М., 2007. С. 14. 
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утилитарное значение наряду с движимыми вещами, деньгами, 
ценными бумагами, не требующими регистрации и в отношении 
которых невозможно ограничить права собственника. Как отме
чают некоторые авторы, такой подход не соответствует сущности 
лесов, которые являются, по сути, ограниченным ресурсом наря
ду с землей, водными объектами и т.п.1 Приравнивание лесных 
насаждений к движимым вещам не учитывает общественные ин
тересы и негативно скажется на обеспечении экологической 
функции лесов, а также повлечет рост преступности в лесном 
комплексе. Такой шаг отчасти возвращает нас в прошлое, когда 
было широко распространено так называемое природоресурсное 
право, которое рассматривало природные ресурсы как объект 
экономических отношений. В настоящее время уголовно-
правовое регулирование в сфере охраны лесного комплекса, по-
видимому, претерпит некую трансформацию, так как вступившие 
в законную силу Федеральные законы РФ от 22.07.2008 г. № 143-
ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс РФ и Федеральный 
закон «О введении в действие Лесного кодекса Российской Феде
рации» и № 145-ФЗ «О внесении изменений в ст. 260 УК РФ и ст. 
8.28 КоАП РФ» будут изменять правовые отношения в лесном 
комплексе. Реально представляя опасность экологических пре
ступлений, приходится констатировать, что предпринимаемые 
государством усилия направлены в основном на борьбу с послед
ствиями противозаконной деятельности в лесном комплексе. Од
нако эффективность мер, направленных на предупреждение и 
упреждение данных преступлений, к сожалению, продолжает ос
таваться на достаточно низком уровне. 

Во втором параграфе - «Квалификация преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 260 и 261 УК РФ, по объективным 
признакам», исследуются объект и объективная сторона преступ
лений, предусмотренных ст.ст. 260 и 261 УК РФ. Изучив различ
ные точки зрения, диссертант приходит к выводу, что родовым 
объектом экологических преступлений, в группу которых входят 
и преступления, предусмотренные ст.ст. 260 и 261 УК РФ, явля-

1 Чураков Д.В. Новеллы в регулировании лесопользования. М., 2007. 
С.29. 
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ется общественная безопасность как состояние защищенности 
общественных интересов. Видовым объектом является экологи
ческая безопасность как часть общественной безопасности и 
представляет собой состояние защищенности природной среды и 
жизненно важных интересов человека от негативного воздейст
вия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, их последствий. 

В качестве непосредственного объекта преступлений, преду
смотренных ст. ст. 260, 261 УК РФ, выступают общественные отно
шения в области охраны и рационального использования лесных 
насаждений как важнейшей части окружающей среды и обеспече
ния экологической безопасности населения1. Дополнительным 
объектом преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ, следу
ет считать отношения собственности. Дополнительным непосред
ственным объектом выступают отношения собственности, 
связанные с незаконным изъятием, уничтожением или поврежде
нием лесных насаждений, произрастающих на корню, принадле
жащих определенному собственнику. Таковыми согласно ст.ст. 
82, 84 ЛК РФ выступают субъекты РФ и муниципальные образо
вания. 

Определяя, какие именно отношения (экологические или соб
ственности) являются основными, а какие дополнительными, 
следует основополагающим признавать критерий наличия или 
отсутствия в создании и выращивании конкретных деревьев, кус
тарников и лиан общественно полезного труда и выполнение ими 
определенных функций (экологических либо экономических). 

В соответствии с диспозицией ст. 260, 261 УК РФ предметом 
преступлений является древесная растительность, разделенная на 
две группы: лесные насаждения; деревья и кустарники, не отне
сенные к лесным насаждениям. В соответствии с ч. 1 ст. 16 ЛК 
РФ под лесными насаждениями понимаются деревья и кустарни
ки, произрастающие в лесах. Понятие «насаждения», используемое 
законодателем при описании рубки в ст. 260 УК РФ, может пони
маться как в широком, так и в узком смысле слова. По мнению соис-

1 Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Отв. ред. В.М. Лебедев. 
7-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 648. 
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кателя, насаждение означает обязательное вмешательство человека 
как в процесс посадки растения, так и в процесс его дальнейшего 
развития. Статья 10 ЛК РФ устанавливает, что в лесной фонд не 
входят леса, расположенные на землях обороны и землях городских 
поселений (городские леса) и землях сельских поселений. Это так 
называемые леса, не входящие в лесной фонд. Таким образом, за
конодатель, не давая определения, что такое «лесные насажде
ния», указывает, что есть категория деревьев, кустарников, лиан, 
не относящаяся к лесным насаждениям. Вместе с тем, указывая в 
ст. 260 УК РФ на предмет посягательства как «деревья, кустарники, 
лианы», законодатель подразумевал только определенный компо
нент леса, а именно, определенную совокупность совместно произ
растающих и находящихся в биологическом единстве древостоев. 
Лес как биогеоценоз не может быть целостным предметом иссле
дуемых преступлений. Биогеоценотические связи, охватываемые 
естественнонаучным понятием леса, не должны быть безразличны 
для уголовного права. Так, лес как простая совокупность древосто
ев (лес в узком смысле) входит в более широкое понятие «лес» как 
определенная экологическая система, в которой растительность, жи
вые организмы, почва, климат являются неразрывными составными 
частями (лес в широком смысле слова). 

В этой связи диссертант делает выводы о том, что, хотя зако
нодатель в ст.ст. 260, 261 УК РФ и исходит из понятия «лесные на
саждения» как определенной совокупности древостоев, однако его 
нельзя отрывать от понятия леса как экологической системы, по
скольку первое является лишь частью второго, входит в него в каче
стве хотя и основного, но не единственного компонента. На наш 
взгляд лес - взаимообусловленный комплекс живых и косных ком
понентов, связанных между собой обменом веществ и энергии, объе
диненный единым ходом естественных процессов комплекс 
древесной, кустарниковой, травянистой растительности, соответст
вующих им почвы, климата, животного мира, где основное место 
принадлежит древостоям, представляющий собой экологическую 
систему (лесной биогеоценоз), оказывающий благоприятное влияние 
на жизнь человеческого общества и удовлетворяющий разнообразные 
потребности людей. 

Приведенное понимание леса наиболее полно отражает экологи
ческое назначение леса и отражает его существенные признаки, по-
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этому должно и может быть использовано в уголовном праве в ка
честве дефиниции для успешного решения вопросов противодейст
вия лесонарушениям. Как мы знаем, сейчас в современном 
отечественном уголовном праве таких определений нет. Суть нашего 
предложения в следующем: 1) ввести дефиницию - «лес»; 2) за ос
нову конструкции дефиниции «лес» необходимо взять уже сущест
вующий понятийный аппарат; 3) уголовно-правовой механизм 
внедрения предложенной дефиниции необходимо еще продумать, 
это может быть новация в Постановлении Пленума Верховного Суда 
по этому вопросу, или примечание к ст. 260 УК РФ, а может, что бо
лее вероятно, данное положение закрепится в уголовном праве апри
орно, т.е. в теории уголовного права. Поэтому деревья, произ
растающие вне черты леса, хотя бы и образующие простую 
биологическую совокупность (бульвар, парк и т.д.), не могут быть 
предметом данных посягательств и их рубка, уничтожение или по
вреждение не образует составов преступлений, предусмотренных 
ст.ст.260,261УКРФ. 

Автор подчеркивает, что для правильного выяснения характера 
объективной стороны, определения степени общественной опасно
сти большое значение имеет также определение способа, места, вре
мени и обстановки совершения преступления. Под способом 
незаконной рубки леса понимают конкретное проявление преду
смотренного ст. 260 УК РФ действия: спиливание, срезание, сру
бание. 

В диссертации представлена обстоятельная аргументация вы
вода о том, что правильное определение места совершения преступ
ления имеет важное значение для установления степени 
общественной опасности содеянного и размера причиненного объ
екту ущерба. Законодатель при внесении изменений в действую
щее уголовное право отказался от квалификации преступлений 
по ст.ст. 260, 261 УК РФ по предмету и месту совершения неза
конной порубки, уничтожения и повреждения лесных насажде
ний. При этом ЛК РФ предусмотрел новые категории защитности 
лесных насаждений: защитные леса, особо защитные участки, 
резервные и эксплуатационные леса. Однако экологический вред 
при незаконной рубке, уничтожении или повреждении лесных 
насаждений путем поджога, иным общеопасным способом на 
особо охраняемых природных территориях значительно больше, 

22 



чем в эксплуатационных или резервных лесах, поэтому можно 
сделать вывод, что исключение из законодательной формулиров
ки указания на группу лесов вызвано изменениями лесного зако
нодательства, а не целью обеспечения наиболее эффективной 
защиты деревьев от нелегальных рубок. 

Поэтому в целях единообразного применения норм об экологиче
ских преступлениях автором обосновывается предложение о включе
нии в качестве квалифицирующего признака в ч. 2 ст. 260 и ч. 2. ст. 
261 УК РФ совершение незаконной рубки, повреждения и уничтоже
ния лесных насаждений на особо охраняемых природных территориях 
либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной эколо
гической ситуации, как предусмотрено в ст.ст. 256, 258 УК РФ, где 
особо охраняемые природные территории как место преступления 
предусмотрены в качестве обязательного признака состава, и допол
нительная квалификация по ст. 262 УК РФ не предусмотрена. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 261 
УК РФ, характеризуется следующими признаками: деянием -
уничтожение лесных насаждений или их повреждение; способом 
совершения преступления: ч. 1 ст. 261 УК РФ - неосторожное 
обращение с огнем или иными источниками повышенной опас
ности; ч. 2 ст. 261 УК РФ - поджог, иной общеопасный способ, 
загрязнение и иное негативное воздействие. 

Диссертант отмечает, что уничтожение или повреждение лесных 
насаждений одновременно может рассматриваться и в качестве пре
ступных последствий. Под уничтожением лесных насаждений в 
контексте ст. 261 УК РФ следует считать такое его повреждение, 
которое связано с невозможностью дальнейшего продолжения жиз
ни, т.е. до степени прекращения его роста и существования, когда 
имеет место фактическое прекращение существования лесных наса
ждений как полноценного природного элемента, и когда последние 
теряют определенные полезные свойства, т.е. утрачивают способ
ность к росту, либо которые могут привести древостой к гибели. 

Ранее сказанное позволяет прийти к следующим выводам: 
а) составы преступлений, предусмотренные ст.ст. 260 и 261 УК 
РФ, относятся к категории материальных составов; б) объект ана
лизируемых составов содержит специфические предметы (лесные 
насаждения или не отнесенные к лесным насаждениям деревья, 
кустарники и лианы); в) объективные признаки составов престу-
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плений деяний, предусмотренных ст.ст. 260 и 261 УК РФ, вклю
чают в себя деяние (рубка, уничтожение или повреждение), по
следствия (повреждения до степени прекращения роста при 
условии значительного ущерба или в крупном и особо крупном 
размере) и факультативные признаки (поджог или иной источник 
повышенной опасности, иной общеопасный способ, загрязнение 
или иное негативное воздействие); г) все объективные признаки 
анализируемых составов преступлений обладают квалифици
рующим значением; д) для более совершенного обеспечения ква
лифицирующего значения перечисленных объективных 
признаков состава преступления следует усовершенствовать ка-
тегорийный аппарат, отвечающий за правильное восприятие со
бытия преступления. 

Третий параграф - «Квалификация преступлений, преду
смотренных ст. ст. 260 и 261 УК РФ, по субъективным призна
кам». 

Единого мнения относительно формы вины, с которой могут со
вершаться рассматриваемые нами преступления, нет. В уголовно-
правовой литературе высказано две позиции. Первая состоит в том, 
что преступления, предусмотренные ст. 260 УК РФ, могут совер
шаться с прямым и косвенным умыслом1. Иную позицию занимают 
Д.И. Аминов и авторы учебника под редакцией Б.В. Здравомыслова, 
где утверждается, что незаконная рубка может совершаться с пря
мым умыслом2. Автор в ходе исследования субъективной стороны 
приходит к следующим выводам: 

а) преступление, предусмотренное ст. 260 УК РФ, по своей 
субъективной стороне относится к категории умышленных пре-

1 Комментарий к УК РФ / Под ред. В.М. Лебедева. М., 2008. С. 665; 
Курс российского уголовного права. Особенная часть / Под ред. В.Н. 
Кудрявцева, А.В. Наумова. М., 2002. С. 328; Дубовик О.Л. Экологиче
ские преступления: Комментарий к главе 26 УК РФ. М., 1998. С. 324; 
Лопашенко Н.А. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 
УК РФ. СПб., 2002. С. 40-257. 

2 Аминов Д.И. Полный курс уголовного права России в таблицах и 
схемах. Учеб. пособ. / Под ред. В.П. Ревина. М., 1999. С. 294; Уголовное 
право России. Особенная часть: учебник / Отв. ред. Б.В. Здравомыслов. 
М, 1996. С. 326. 
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ступлений и совершается только в форме прямого умысла, т.к. 
логическая модель косвенного умысла применительно к анализи
руемому составу представляется нам ошибочной; 

б) прямой умысел анализируемого состава методом экстрапо
ляции на положение ч. 2 ст. 25 УК РФ формулируется следую
щим образом - лицо осознавало, что незаконно рубило или 
повреждало лесные насаждения или не отнесенные к лесным на
саждениям деревья, кустарники или лианы, предвидело порубку, 
а равно возможность и неизбежность повреждения до степени 
прекращения роста лесных насаждений в значительном или 
крупном размере (интеллектуальный момент прямого умысла), и 
желало порубки и повреждения до степени прекращения роста 
лесных насаждений (волевой момент прямого умысла); 

в) статья 261 УК РФ содержит в себе два состава преступления 
с различной формой вины. Ответственность по ч. 1 ст. 261 УК РФ 
возможна только за неумышленные действия ввиду прямого ука
зания на неосторожность «обращения с огнем и иными источни
ками повышенной опасности». Часть 2 ст. 261 УК РФ 
предполагает только умышленную форму вины; 

г) все субъективные признаки анализируемых составов ис
ключают иные, кроме перечисленных, факультативные элементы 
(мотив, цель, побуждения, заинтересованность, заведомость), от
ражающие «коммерческую» составляющую подобных преступ
лений, тогда как правоприменительная практика уголовно-
правовых норм, проведенное эмпирическое исследование явно 
указывают на необходимость введения в конструкцию анализи
руемых составов квалифицирующих признаков мотива и цели 
деяния. 

В связи с чем необходимо признать квалифицирующим призна
ком цель сбыта при незаконной рубке лесных насаждений, что: 
а) верно отражает общественную опасность преступлений; б) дает 
дополнительный критерии разграничения преступного посягательст
ва от аналогичного административного правонарушения; б) значи
тельно упрощает механизм квалификации в правоприменении за 
счет того, что уже не требуется применять совокупность анализи
руемого состава с иными корыстными преступлениями в сфере эко
номики. 

25 



Глава 3 - «Организационно-правовые меры противодей
ствия незаконной рубке, уничтожению или повреждению 
лесных насаждений» 

В первом параграфе - «Анализ сложившейся практики 
назначения уголовных наказаний за незаконную рубку, 
уничтожение или повреждение лесных насаждений», приводятся 
эмпирические исследования преступности в лесном комплексе Севе
ро-Западного федерального округа, которые констатируют, что по 
социально-демографическому положению осужденные по ст. 260 
УК РФ, как правило, мужчины (98,2%), проживающие в сельской 
местности, малообразованные, в возрасте от 26 до 40 лет (34,5%) 
либо от 41 до 50 лет (30,8%), безработные или без постоянного 
источника дохода (57,7%), семейные (45,6%), которые, как пра
вило, уже занимались заготовками древесины и имеют в этом оп
ределенный навык. Среди работающих 3,7%, являясь сотрудни
ками органов лесного хозяйства, использовали свое служебное 
положение при совершении указанного преступления; 22,2% бы
ли заняты на сельхозпредприятиях и в лесопромышленном ком
плексе, что позволяло налаживать контакты с покупателями 
незаконно срубленного леса, получать необходимую информа
цию о спросе и цене, а также в ряде случаев использовать транс
порт работодателя для организации перевозки. Практика 
свидетельствует о низком уровне использования уголовно-
правовых мер в борьбе за благоприятную окружающую среду, кото
рый не соответствует глобальности экологической проблемы. 

Диссертант указывает, что применение таких видов наказания, 
как штраф и исправительные работы, не всегда представляется воз
можным исполнить из-за особенностей личности и учета влияния 
назначенного наказания на членов семьи осужденного. Так, напри
мер, подавляющее число экологических преступлений в Северо-
Западном федеральном округе РФ совершаются жителями сельской 
местности, которые не имеют постоянных источников дохода. 

Изучение нравственно-психологических черт респондентов 
выявило их интеллектуальную и ценностную ограниченность, 
неразвитость творческого воображения, неспособность испыты
вать эстетические чувства от созерцания деревьев, что предопре
деляет наличие некоего прагматизма в отношении мира природы, 
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поэтому лес представляется источником удовлетворения исклю
чительно материальных потребностей. Среди них редко встреча
ются закоренелые преступники, но в то же время наблюдается 
деформация эстетической и экологической сферы сознания, по
требительски корыстное отношение к природным богатствам. 

В рамках диссертации автором делается вывод о том, что: 1) 
высокий уровень латентности экологических преступлений создает 
психологическую обстановку безнаказанности за совершение дан
ных преступлений, что, в свою очередь, поощряет лиц, совершаю
щих преступления, продолжать и расширять свою преступную 
деятельность; 2) если при раскрытых преступлениях причиненный 
материальный вред в значительной мере можно восстановить, то при 
скрытых (латентных) такая возможность, как правило, отсутствует. 

Во втором параграфе - «Предупреждение незаконной рубки, 
уничтожения или повреждения лесных насаждений», дается ана
лиз эффективности применения уголовно-правовых норм в сфере 
охраны природы. 

Мероприятия по выявлению лиц и фактов, представляющих опе
ративный интерес для органов внутренних дел в целом и подразде
лений криминальной милиции в частности, являются начальными в 
процессе их деятельности по профилактике и раскрытию преступле
ний и должны осуществляться непрерывно не только в рамках рас
сматриваемой организационно-тактической формы оперативно-
розыскной деятельности, но и при определенных тактических усло
виях в рамках других форм. Это вызвано тем, что, хотя факты, 
влияющие на криминогенную активность лиц, и устраняются в про
цессе раскрытия преступлений, но они вновь могут со временем про
являться, либо взамен устраненных появляются новые. Изменяется и 
контингент лиц. Вместо тех, кто вследствие принятых к ним мер 
либо отказался от преступного поведения, либо привлечен к уголов
ной ответственности, появляются новые, или же часть из них возоб
новляет свою преступную деятельность. 

Таким образом, меры противодействия преступности в лесном 
комплексе должны быть направлены на решение следующих за
дач: расширение круга полномочий органов местного самоуправ
ления в регионах для улучшения состояния законности в сфере 
лесопользования; разработку на региональном уровне планов 
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взаимодействия органов лесной охраны и внутренних дел для 
достижения положительных результатов в области борьбы с лес
ным браконьерством; постоянного анализа судебно-следственной 
практики по делам о лесонарушениях, совершенных и совершае
мых не только на территории Северо-Западного федерального 
округа, но и других регионов страны; проведение совместных 
семинаров следователей и работников лесного хозяйства в целях 
повышения профессионального уровня сотрудников; в целях 
проверки территорий лесных угодий использование возможности 
малой авиации; разработку комплекса мероприятий по рацио
нальному и результативному противодействию преступлениям, 
связанным с незаконной рубкой лесных насаждений, уничтоже
нием или повреждением их, либо иным негативным воздействи
ем; введение обязательного лицензирования переработки и 
реализации лесопродукции, а также экспортных операций с лесома
териалами, ведение учета лиц, занимающихся заготовкой, реализа
цией и переработкой древесины; снижение квоты на экспорт 
необработанного леса любых пород и повышение таможенных по
шлин на необработанные виды лесопродукции для стимулирования 
экспорта готовых материалов и изделий из древесины и привлечения 
инвестиций в лесной комплекс. 

В заключении формулируются основные выводы и положения 
исследования. Предлагаются варианты их практического исполь
зования в рамках современной российской действительности. 

Приложения содержат таблицы статистических данных и ре
зультаты социологического опроса, проведенного диссертантом. 

Основные положения диссертационного исследования отра
жены в следующих опубликованных работах автора: 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых 
научных журналах и изданиях, согласно перечню ВАК 

1. Селяков, Н.А. Соотношение экологического вреда и эконо
мического ущерба при лесопользовании в Архангельской облас
ти / Н.А. Селяков // Вестник Поморского университета. - 2007. -
№3.-0,4п.л. 

2. Селяков, Н.А. Становление советского уголовного зако
нодательства об охране лесопромышленного комплекса / Н.А. 
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Селяков // История государства и права. - 2008. - № 5. -
0,3 п.л. 

3. Селяков, Н.А. К вопросу современной государственной 
концепции уголовно-правового противодействия преступности в 
лесном комплексе / Н.А. Селяков // История государства и пра
ва. - 2008. - № 15. - 0,5 п.л. 

Монографии 

4. Селяков, Н.А. Расследование преступлений, связанных с не
законной порубкой деревьев и кустарников / Н.А. Селяков. - М. : 
Юпитер, 2005.-9,0 п.л. 

5. Селяков, Н.А. Правовые, криминологические и уголовно-
правовые вопросы преступности в сфере лесопользования (на 
примере Архангельской области) / Н.А. Селяков. - М. : Юпитер, 
2005.-18,5 п.л. 

6. Селяков, Н.А. Преступления в сфере лесопромышленного 
комплекса (криминологический и экономико-правовой аспекты 
на примере Архангельской области) / Н.А. Селяков. - М. : Юпи
тер, 2005. - 9,5 п.л. 

Статьи, тезисы докладов и сообщений 
на научных конференциях и семинарах, 

опубликованные в иных изданиях 
7. Селяков, Н.А. Некоторые правовые проблемы, связанные с 

незаконной порубкой деревьев и кустарников (на примере Архан
гельской области) / Н.А. Селяков // Межвузовский сборник науч
ных статей докторантов, аспирантов и соискателей. - Чебоксары : 
изд-во Чуваш, ун-та, 2005. - 0,4 п.л. 

8. Селяков, Н.А. Экономико-правовые проблемы, связанные с 
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