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Компьютерно-техническая экспертиза мо-

бильных телефонов, помимо контактов в теле-

фонной книге, входящих и исходящих сообще-

ний, напоминаний в календаре, данных будиль-

ника поможет установить сведения о соедине-

ниях потерпевшего с другими абонентами.  

Не менее важным является изучение личной 

переписки потерпевшего по электронной почте, 

в чатах. Необходимо проверить историю в 

браузере на предмет посещения сайтов, нося-

щих деструктивный характер. В случае выявле-

ния таковых изучается переписка погибшего с 

иными лицами на предмет обсуждения участия 

в игре, заданий кураторов, их выполнения и пр. 

Необходимая информация может быть по-

лучена от родственников потерпевшего, кото-

рые могут охарактеризовать его личность: 

наличие заболеваний, предрасположенность к 

суицидальному поведению, успеваемость, круг 

интересов, отношения со сверстниками, увле-

чение молодежными субкультурами (прежде 

всего, ориентированными на культ смерти), 

формы проявления увлечений (атрибутика, по-

ведение, общение в интернете) и т.д. Особен-

ность психики подростков, проявляющаяся в 

противостоянии родителям, делает их более 

открытыми для сверстников, что требует изуче-

ния жизни потерпевшего вне дома – в школе, 

спортивных, иных секциях, во дворе. Посколь-

ку большинство покушавшихся на самоубий-

ство так или иначе предупреждали о своем 

намерении, надлежит установить близкое 

окружение потерпевшего с целью выяснения 

его осведомленности об участии подростка в 

«группе смерти» или личной причастности к 

таковой.  

Резюмируя, отметим, что необходимость 

единой методики расследования самоубийств 

продиктована потребностями времени, а ее вы-

работка будет способствовать более качествен-

ному и всестороннему расследованию уголов-

ных дел данной категории. 
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К вопросу об особенностях расследования 
преступлений в сфере лесопромышленного 

комплекса (по материалам  
следственной практики) 

 

Полагаем, что актуальность и практическая 

значимость вопросов расследования преступле-

ний в сфере лесопромышленного комплекса 

(далее – ЛПК) сомнений не вызывает, посколь-

ку, по данным Правительства РФ, «несмотря на 

то, что число незаконных рубок за последние 

пять лет снизилось на 20%, ежегодно на терри-

тории Российской Федерации все ещё выявля-

ется порядка 16 тыс. случаев незаконной заго-

товки древесины» [4].  

Так, по официальным статистическим дан-

ным МВД России, «в январе-июле 2020 года 

зарегистрировано 13,2 тыс. экологических пре-

ступлений, что на 1,1% больше, чем за анало-

гичный период прошлого года» [2], в числе ко-

торых есть и преступления, совершаемые в 

сфере ЛПК. 

Проведенный авторами анализ теоретиче-

ских источников и материалов судебно-

следственной практики, а также личный дли-

тельный опыт следственной работы одного из 

них позволяют сделать вывод о том, что неза-

конный оборот стратегических важных ресур-

сов в сфере ЛПК, как правило, представлен 

набором таких видов преступлений, как при-

обретение, хранение, перевозка, переработка 

в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно 

заготовленной древесины (ст. 191.1 УК РФ), 

незаконная рубка лесных насаждений (ст. 260 

УК РФ), уничтожение или повреждение лес-

ных насаждений (ст. 261 УК РФ), нарушение 
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режима особо охраняемых природных терри-

торий и природных объектов (ст. 262 УК РФ), 

а также рядом составов преступлений эконо-

мической направленности (например, уклоне-

ние от уплаты таможенных платежей (ст. 194 

УК РФ) и др. Кроме того, нередки случаи 

контрабанды леса как одного из видов страте-

гически важных ресурсов (ст. 226.1 УК РФ) 

[3]. 

Так, в производстве СУ Сибирского ЛУ 

МВД России находилось уголовное дело по 

факту контрабанды лесной продукции: «Осу-

ществляя преступный умысел, направленный на 

совершение контрабанды стратегически важ-

ных ресурсов, Мельников В.В. в период с 

04.02.2014 по 10.02.2014 … предоставил специ-

алисту по таможенным операциям ООО «Ин-

теллект Сервис» Бердниковой С.А., не осведом-

ленной о преступных намерениях Мельникова 

В.В., сведения и документы, предусмотренные 

ч. 2 ст. 181, ч. 1 ст. 183 Таможенного кодекса 

Таможенного союза, либо их копии, содержа-

щие недостоверные сведения о внешнеэкономи-

ческой сделке и ее основных условиях, и другие 

сведения, необходимые для таможенных целей. 

В числе документов, предоставленных тамо-

женному представителю для оформления и 

подачи в таможенный орган деклараций на то-

вары, находился внешнеэкономический кон-

тракт № 003/2014 от 10.01.2014, содержащий 

недостоверные сведения о фактическом декла-

ранте лесоматериалов и имеющихся договор-

ных отношениях между продавцом и покупа-

телем экспортируемого товара. 

После проверки документов инспекторами 

Лесосибирского таможенного поста Красно-

ярской таможни, введенными в результате 

умышленных действий Мельникова В.В. в за-

блуждение относительно получателя товара и 

условий внешнеэкономической сделки, при пе-

ремещении через таможенную границу Тамо-

женного союза в рамках ЕврАзЭС стратегиче-

ски важных ресурсов – лесоматериалов хвой-

ных пород (код ТН ВЭД ТС 4407), 05.02.2014 и 

11.02.2014 в соответствии с декларациями на 

товары № 10606070/050214/0000469, 

10606070/100214/0000584, разрешен вывоз с 

территории Таможенного союза от декларан-

та ООО “Сибирское лесоторговое предприя-

тие” в адрес ООО “Порсотичорат” в Респуб-

лику Таджикистан пиломатериалов из хвойных 

пород, обрезные, распиленные вдоль, нестрога-

ные, нелущеные, необтесанные, нешлифован-

ные, не имеющие соединения в “шип”, для 

строительных целей, сорт 1-4, ГОСТ 8486-86 

общим объемом 419,30 м³, общей рыночной 

стоимостью 1 429 015 рублей… 

Указанные в декларациях на товары № 

10606070/050214/0000469, 

10606070/100214/0000584 лесоматериалы в пе-

риод с 17.02.2014 по 23.02.2014 вывезены же-

лезнодорожным транспортом через тамо-

женную границу Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС через казахстанский участок границы 

(пост вывоза “Сарыагаш”), расположенный в 

Республике Казахстан.  

В результате умышленных преступных 

действий Мельникова В.В. общая стоимость 

незаконно перемещенных от ООО “Сибирское 

лесоторговое предприятие” через таможен-

ную границу Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в 

период с 17.02.2014 по 23.02.2014 путем недо-

стоверного декларирования, т.е. с нарушением 

п. 19 ч. 1 ст. 4 Таможенного кодекса Таможен-

ного союза, составила 1 429 015 рублей, что 

является крупным размером.  

Таким образом, своими умышленными дей-

ствиями Мельников В.В. совершил преступле-

ние, предусмотренное ч. 1 ст. 226.1 УК РФ – 

контрабанду, т.е. незаконное перемещение че-

рез таможенную границу Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресур-

сов в крупном размере» [3]. 

Как показывает анализ следственной 

практики, среди особенностей расследования 

преступлений в сфере лесопромышленного 

комплекса можно назвать следующие: 

1) необходимость учета наличия, наряду с ос-

новным составом, иных сопутствующих со-

ставов преступлений, по которым должна 

быть осуществлена тщательная проверка и 

оценка доказанности элементов, входящих в 

предмет доказывания; 2) необходимость вза-

имодействия с большим кругом участников 

уголовного судопроизводства, в качестве ко-

торых будут выступать сотрудники таможен-

ной службы, эксперты и специалисты в раз-

личных отраслях знаний и т.д.; 3) необходи-

мость изучения субъектом расследования зна-

чительного объема нормативных правовых 

документов в лесной, таможенной, экономи-

ческой сферах и др.  

Все вышесказанное требует разработки це-

лостных методических рекомендаций по рас-

следованию преступлений в сфере ЛПК и зада-

ет перспективу дальнейшим научным исследо-

ваниям в данной области. 
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Формула мысли 
 

Прогрессирующее развитие знаний о чело-

веке придает особое познавательное значение 

познанию Единенности и Цельности мысли и 

жизни. Формула мысли есть метафизическая 

категория. Формула мысли представляет собой 

органическую единенность и цельность мира 

видимого (материального) и мира духовного, 

метафизического, невидимого, существующего 

в виде Идеи, Смысла и Образа, образующих 

фундаментальные основы формулы мысли. 

Идея, Смысл и Образ воплощают органическую 

единенность и цельность духовной силы чело-

века, задействуя которую человек преодолевал 

мировоззренческие эпохи, познавал вселенную, 

постигал мир материальный и мир невидимый, 

выстраивал образ миропонимания, выстраивал 

жизнь, созидал теоретическое и практическое 

знание. Формула мысли опосредует связь чело-

века с миром пространства и времени, задает 

параметры связи внешнего мира и внутреннего 

мира человека. Таким образом, формула мысли 

олицетворяет фундаментальные основы духов-

ного мира человека, его важнейшую составля-

ющую человеческого миромыслия, которое 

протекает по своим законам (не смешивать с 

формально-логическим мышлением!).  

Человек и в повседневности, и в других ви-

дах деятельности непременно обращает свою 

мысль к формуле мысли. Формула мысли при-

зывает мысль к необходимости обращения к 

Идее, Смыслу, Образу. Вне подобного обраще-

ния человек как человек не может состояться. 

Человек не в состоянии что-либо сделать, не 

обращаясь к идее, смыслу, образу, в них он 

черпает духовную энергию, духовную силу. 

Предназначенность формулы мысли – просве-

щение разума, упорядочение духовной жизни. 

Если законы формальной логики упорядочива-

ют формальную связь, то формула мысли упо-

рядочивает духовную связь. Формула мысли 

оказывает влияние на все органические систе-

мы человека. Нейтрализация или разрушение 

хотя бы одного из компонентов формулы мыс-

ли дестабилизирует поведение человека, приво-

дит к временной или длительной дезорганиза-

ции мысли.  

Формула мысли, в отличие от правил фор-

мальной логики, задает свои параметры миро-

понимания, задает параметры духовно-

нравственного иммунитета. В этом упорядоче-

нии ключевая роль принадлежит личностному 

смыслу. Каков личностный смысл – таково ми-

ромыслие, таково миропонимание. Упорядочи-

вая свою мысль, мир своих ценностей, свою 

мотивацию, свое сбалансированное отношение, 

человек всегда обращается не только к обще-

ственно значимым ценностям, но и к личност-

ному смыслу. Личностный смысл существует 

на протяжении тысячелетий, он действует как 

закон, что же касается формально-логических 

правил, то они при необходимости жизнью, 

мыслью, личностным смыслом легко преодоле-

ваются. 

Познавательная особенность формулы мыс-

ли состоит в том, что она служит предпосылкой 

уточнения таких разделов криминалистики, как 

криминалистическая тактика, криминалистиче-

ское учение о тактическом приеме, криминали-

стическое учение о тактико-криминалис-

тическом воздействии, учение о криминалисти-

ческом механизме преступления, криминали-

стическое учение о личности обвиняемого, 

криминалистическая методика. 


