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СовершенСтвование законодательСтва 
в облаСти незаконной рубки леСа
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Improvement of legIslatIon 
on Illegal loggIng

В связи с отсутствием в действующем законодательстве Российской 
Федерации правовых оснований для охраны защитных лесов и особо за-
щитных участков лесов от незаконной рубки, автором, данной научной 
статьи, было предложено внести конкретные дополнения и изменения в 
соответствующие законы. В Лесной кодекс Российской Федерации, пред-
ложено ввести определение «незаконной рубки». К тому же, по мнению 
исследователя, необходимо внести важные изменения в части 1, 2 статьи 
260 Уголовного кодекса РФ, а также в статью 8.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

В работе использовались данные из отчетов управления лесами Пра-
вительства Хабаровского края по состоянию на 2011 год «О проведении 
рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению незаконных рубок на 
территории Хабаровского края».

Ключевые слова: незаконная рубка леса, правовой режим защитных 
лесов и особо защитных участков лесов, Лесная охрана Российской Фе-
дерации, юридическая ответственность, своевременное оперативное 
выявление и пресечение незаконных рубок, административный штраф, 
уголовная ответственность.

Due to the absence in the legislation of the Russian Federation, le-
gal basis for the protection of protective forests and special protection 
parcels of forests from illegal logging, the author of the scientific paper, it 
was proposed to make specific amendments to relevant laws. In the For-
est Code of the Russian Federation, prompted the definition of “illegal log-
ging”. In addition, according to the researcher, should be amended ac-
cordingly in Part 1 and 2 of Article 260 of the Criminal Code and Article 
8.28 of the Code of the Russian Federation on Administrative Violations. 
We used data from the reports of forest management of the Government of 
Khabarovsk Krai as of 2011 “On measures to conduct raids to identify and 
combat illegal logging in the Khabarovsk Territory”.

Keywords: Illegal logging, the legal regime of protection forests and spe-
cially protected areas, Forest guards of the Russian Federation, legal liability, 
timely detection and rapid suppression of illegal logging, administrative fines 
and criminal liability.

Следует отметить, что Хабаровский 
край, как и весь Дальневосточный ре-
гион, длительное время считался лесо-
избыточной территорией, в силу чего 
здесь сложилось потребительское отно-
шение к природопользованию. 

Незаконные рубки, наносящие гло-
баль но-разорительный ущерб лесам, 
разумеется, после сокрушительных лес-
ных пожаров целесообразно отнести к 
основным нарушениям действующего 
лесного законодательства. Наибольшее 
количество преступлений, связанных с 
незаконной рубкой лесных насаждений 
в Дальневосточном федеральном округе 

с 2003 по 2012 годы, зарегистрировано 
в Приморском крае, Хабаровском крае 
и в Амурской области. Такое положение 
объясняется, прежде всего, спецификой 
данных регионов — они богаты лесными, 
минеральными, рыбными и другими при-
родными ресурсами. Общий запас древе-
сины в них превышает 5 млрд куб. м. На 
долю лесной отрасли только Хабаровско-
го края приходится 61 % заготавливаемой 
древесины в Дальневосточном регионе и 
8 % в целом по России. 

Данный вид экологических престу-
плений характеризуется высокой степе-
нью латентности и достигает 70—75 %. 
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Латентная преступность представляет 
собой реальную часть фактически со-
вершенных преступлений. По статистике 
Федерального агентства лесного хозяй-
ства, Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации, от 50 
до 70 % как административно наказуе-
мых, так и уголовно наказуемых рубок 
лесных насаждений остаются невыяв-
ленными.

Прежде чем говорить о видах неле-
гальных рубок, их основных причинах и 
эффективных мерах борьбы с ними, не-
обходимо уточнить сам термин, то есть 
дать определение этому понятию.

Констатируем, что международно-
го определения, что такое нелегальные 
рубки, не существует. Например, неза-
конной рубкой леса в Бразилии является 
заготовка древесины без одобренного 
правительством плана развития лесно-
го хозяйства. На юге США те же самые 
установления законны. В качестве уни-
версального определения, к нелегальным 
рубкам относят заготовку древесины, ее 
транспортировку, покупку или продажу с 
нарушением законов.

По нашему мнению, незаконные руб-
ки — это самовольные рубки, проводимые 
без разрешительных документов, а также 
с разрешительными документами, но в 
ином месте. К тому же, незаконные рубки 
включают в себя и нарушения, связанные 
с правилами ведения лесного хозяйства 
(например, осуществление самовольной 
рубки сверх установленного количества, 
а также деревьев, запрещенных к рубке). 
Таким образом, незаконной рубкой лес-
ных насаждений является противоправ-
ная деятельность в виде рубки лесных на-
саждений, совершаемой с нарушением 
положений лесного законодательства.

Следует отметить, что действующий 
на сегодняшний день Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации не содержит в себе 
определения незаконной рубки, ее основ-
ных видов и признаков. В связи с чем ста-
новится непонятно, какая рубка является 
законной, а какая, например, работает 
под прикрытием рубок ухода или сани-
тарных рубок, являясь в действительно-
сти «незаконной рубкой».

Напомним, что общепринятое опреде-
ление незаконной рубки зафиксировано 
в постановлении Пленума Верховного 
суда Российской Федерации от 5 ноября 
1998 г. № 14 «О практике применения су-
дами законодательства об ответственно-
сти за экологические правонарушения». 

В данном документе указано, что не-
законная рубка — это рубка деревьев, 
кустарников и лиан без лесорубочного 

билета, ордера или рубка по лесорубоч-
ному билету, ордеру, выданному с на-
рушением действующих правил рубок, а 
также рубка, осуществляемая не на том 
участке или за его границами, сверх уста-
новленного количества, не тех пород или 
не подлежащих рубке деревьев, кустар-
ников и лиан, как указано в лесорубочном 
билете, ордере, до или после установлен-
ных в лесорубочном билете, ордере сро-
ков рубки, рубка деревьев, кустарников 
и лиан, запрещенных к рубке Правилами 
отпуска древесины на корню в лесах Рос-
сийской Федерации, утвержденных По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 1 июня 1998 г. № 551 или 
после вынесения решения о приостанов-
лении, ограничении или прекращении де-
ятельности лесопользователя или права 
пользования участком лесного фонда.

Справедливо следует отметить, что 
данное определение не соответствует 
действующему законодательству, пото-
му что в качестве разрешительных доку-
ментов предусматривает лесорубочный 
билет и ордер. Так, ранее действовавший 
Лесной кодекс РФ 1997 года устанавли-
вал, что рубка леса могла осуществляться 
только на основании специального раз-
решения (лесорубочного билета), выда-
ваемого лесхозом или лесничеством. Ле-
сорубочный билет и ордер предоставляли 
лесопользователю право осуществлять 
только указанный в них вид лесопользо-
вания в установленном объеме (размере) 
и на конкретном участке лесного фонда 
(ст. 42 ЛК РФ 1997 г). К тому же, он уста-
навливал виды и способы рубок в лесах 
первой группы. 

На сегодняшний день вместо ранее 
действовавшего смешанного (договорно-
разрешительного) порядка осуществле-
ния лесопользования на основе договора 
и лесорубочного билета, ордера и лесного 
билета, выдаваемых лесхозом или лесни-
чеством, Лесным кодексом РФ от 4 дека-
бря 2006 года № 200-ФЗ предусмотрен до-
говорной порядок использования лесов на 
основе договора аренды лесного участка. 

В настоящее время аренда является 
основной правовой формой осущест-
вления как предпринимательской, так 
и непредпринимательской деятельно-
сти по использованию лесов. Граждане, 
юридические лица согласно части 8 ста-
тьи 29 действующего Лесного кодекса 
РФ осуществляют заготовку древесины 
на основании договоров аренды лесных 
участков (ч. 8 ст. 29 ЛК РФ). В случае 
если федеральными законами допуска-
ется осуществление заготовки древесины 
федеральными государственными учреж-
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дениями, лесные участки, находящиеся 
в государственной собственности, могут 
предоставляться этим учреждениям для 
указанной цели в постоянное (бессроч-
ное) пользование (ч. 8.1 ст. 29 ЛК РФ).

В исключительных случаях, предусмо-
тренных законами субъектов Российской 
Федерации, часть 8.2 статьи 29 Лесного 
кодекса РФ допускает осуществление 
заготовки древесины для обеспечения 
государственных нужд или муниципаль-
ных нужд на основании договоров купли-
продажи лесных насаждений. 

На наш взгляд, переход от администра-
тивных к договорным методам регули-
рования, с одной стороны, упростил 
оформление прав лесопользователей, но 
с другой стороны, полная отмена разре-
шительных документов привела к резкому 
снижению эффективности государствен-
ного лесного контроля и юридической от-
ветственности за правонарушения в об-
ласти лесопользования. В действитель-
ности, при отсутствии лесорубочного 
билета сложнее контролировать соблю-
дение законодательства лесопользова-
телями, в частности, идентифицировать 
места рубок, определять фактический 
объем рубок. 

Как было автором указано выше, дей-
ствующий на сегодняшний день Лесной 
кодекс Российской Федерации не содер-
жит в себе четкого и конкретного опре-
деления незаконной рубки, ее основных 
видов и признаков. В связи с чем стано-
вится непонятно, какая рубка является 
законной, а какая, например, работает 
под прикрытием рубок ухода или разо-
рительных сплошных санитарных рубок, 
являясь в действительности «незаконной 
рубкой». Таким образом, с целью разгра-
ничения законной рубки и нелегальных 
рубок является целесообразным, на наш 
взгляд, внести предложение об образо-
вании статьи, которая содержала бы в 
себе определение незаконной рубки, ее 
основные виды и признаки. 

По нашему мнению, незаконной руб-
кой лесных насаждений является про-
тивоправная деятельность в виде рубки 
лесных насаждений, совершаемой с на-
рушением положений лесного законо-
дательства. Следует отметить, что в за-
щитных лесах из сплошных рубок могут 
проводиться только сплошные санитар-
ные рубки при условии обоснованности 
их назначения. 

На наш взгляд, проблема осуществле-
ния незаконных рубок состоит в том, что 
в реальности рубки ухода и санитарные 
рубки часто назначаются необоснован-
но: в абсолютно здоровых и спелых на-

саждениях, имеющих высокий запас цен-
ной коммерческой древесины, и пород, 
единственно легальной возможностью 
заготовки которых является санитарная 
рубка. Во многих случаях под видом рубок 
ухода и санитарных рубок заготавливает-
ся только деловая древесина наиболее 
ценных пород защитных лесов и особо 
защитных участков лесов, что приводит 
к существенному ухудшению состояния 
и производительности насаждений. Та-
кие рубки распространены потому, что 
экономически доступные леса во многих 
районах России уже сильно истощены, но 
это не служит препятствием для наживы 
недобросовестных и коррумпированных 
лиц, осуществляющих управление при-
родными ресурсами. 

Таким образом, для оперативного 
устранения вышеперечисленных пробе-
лов в законодательстве автором настоя-
щего исследования предлагается внести 
следующие дополнения и изменения 
в Лесной кодекс РФ от 4 декабря 
2006 года № 200-ФЗ:

Представляется целесообразным, по 
нашему мнению, дополнить часть 1 ста-
тьи 16 пунктами 1, 2, 3, содержащими в 
себе определение незаконных лесных ру-
бок, их основные виды и признаки.

После названия статьи 16 «Рубки 
лесных насаждений» поставить точку, 
образовать часть «1.1» следующего со-
держания: «Незаконная рубка пред-
ставляет собой рубку лесных насажде-
ний, деревьев, кустарников, лиан без 
разрешительных документов, то есть 
документов, подтверждающих проис-
хождение и легальность древесины (до-
говора аренды лесных участков, догово-
ра купли-продажи лесных насаждений, 
иных правовых оснований), или рубку по 
вышеперечисленным разрешительным 
документам, выданным с нарушением 
действующих правил, а также рубку, осу-
ществляемую не на том участке или за его 
границами, сверх установленного коли-
чества, не тех пород или не подлежащих 
рубке деревьев, кустарников, лиан, как 
указано в разрешительных документах, 
до или после установленных в разреши-
тельных документах сроков рубки, рубку 
деревьев, кустарников и лиан, запрещен-
ных к рубке, или после вынесения реше-
ния о приостановлении, ограничении или 
прекращении деятельности лесопользо-
вателя или права пользования лесным 
участком. К тому же, эта деятельность 
может привести к организации на землях 
лесного фонда РФ несанкционированных 
свалок в виде загрязнения и захламления 
их различными отходами, а также пору-
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бочными остатками в виде повреждений 
деревьев, оставленных при проведении 
незаконной заготовки древесины наибо-
лее ценных пород деревьев.

Дополнить статью 16 частью 1.2 
следующего содержания:

Основные виды незаконных рубок: 
1) самовольная рубка без разреши-

тельных документов; 
2) самовольная рубка сверх установ-

ленного количества, а также деревьев, 
запрещенных к рубке; 

3) самовольная рубка с разрешитель-
ными документами, но в ином месте. 

Дополнить статью 16 частью 1.3 
следующего содержания:

Основные признаки незаконных ру-
бок:

1) Проведение беспорядочной интен-
сивной заготовки древесины при недо-
статочных или отсутствующих мерах по 
охране и воспроизводству лесов:

а) гражданами для собственных 
нужд (отопления жилищ, заготовки стро-
ительных материалов для мелких постро-
ек и текущего ремонта и т. д.). Ущерб, на-
носимый единичной самовольной рубкой 
данного типа, обычно невелик, однако 
подобные самовольные рубки наиболее 
распространены; 

б) гражданами и предпринимате-
лями для продажи или переработки за-
готовленной древесины, т. е. воровство 
с целью получения дохода. От первого 
данный тип незаконных рубок отлича-
ется масштабами, а также технической 
оснащенностью тех, кто их проводит. За-
готовители коммерческой древесины по-
лучили неофициальное название «черные 
лесорубы». Как правило, они обеспечены 
техникой для заготовки древесины, транс-
портом для ее вывозки, неформальными 
связями с работниками правоохрани-
тельных органов, а при необходимости — 
охраной, иногда вооруженной. 

Примечание. На практике действия, 
предусмотренные подпунктами «а», «б» 
пункта 3 части 1 настоящей статьи, прояв-
ляются в том, что вырубленные площади 
забрасываются, становятся бесхозными, 
что ведет к усыханию и распаду остаю-
щихся лесов. Такая бесхозяйственная 
деятельность приводит не только к де-
градации и уничтожению лесов, но также 
вынуждает лесозаготовителей осущест-
влять заготовку древесины в защитных 
лесах и на ценных особо защитных участ-
ках лесов, таких как зеленые зоны, леса, 
расположенные на особо охраняемых 
природных территориях, и др.;

2) Несоблюдение установленных 
огра ничений на проведение интенсив-

ных, разорительных сплошных рубок в 
защитных лесах и на особо защитных 
участках лесов, осуществляемых под ви-
дом рубок ухода за ними (так называемых 
рубок обновления, переформирования, 
реконструкции) и санитарных рубок, так 
называемых санитарно-защитных меро-
приятий, которые в действительности не 
имеют никакого отношения ни к реаль-
ному уходу за лесами, ни к санитарным 
рубкам, а представляют собой обычную 
незаконную заготовку древесины.

В связи с внесенными изменениями 
и дополнениями часть 1 статьи 16 бу-
дет иметь следующее содержание:

1. Рубками лесных насаждений (де-
ревьев, кустарников, лиан в лесах) явля-
ются процессы их спиливания, срубания, 
срезания. 

1.1 «Незаконная рубка представляет 
собой рубку лесных насаждений, дере-
вьев, кустарников, лиан без разрешитель-
ных документов (договора аренды лесных 
участков, договора купли-продажи лесных 
насаждений, иных правовых оснований), 
то есть документов, подтверждающих 
происхождение и легальность древесины, 
или рубку по вышеперечисленным разре-
шительным документам, выданным с на-
рушением действующих правил, а также 
рубку, осуществляемую не на том участке 
или за его границами, сверх установлен-
ного количества, не тех пород или не под-
лежащих рубке деревьев, кустарников, 
лиан, как указано в разрешительных до-
кументах, до или после установленных в 
разрешительных документах сроков руб-
ки, рубку деревьев, кустарников и лиан, 
запрещенных к рубке, или после вынесе-
ния решения о приостановлении, огра-
ничении или прекращении деятельности 
лесопользователя или права пользования 
лесным участком. К тому же, эта деятель-
ность может привести к организации на 
землях лесного фонда РФ несанкциони-
рованных свалок в виде загрязнения и 
захламления их различными отходами, 
а также порубочными остатками в виде 
повреждений деревьев, оставленных при 
проведении незаконной заготовки древе-
сины наиболее ценных пород деревьев. 

1.2. Основные виды незаконных 
рубок:

1) самовольная рубка без разреши-
тельных документов; 

2) самовольная рубка сверх установ-
ленного количества, а также деревьев, 
запрещенных к рубке; 

3) самовольная рубка с разрешитель-
ными документами, но в ином месте. 

1.3. Основные признаки незакон-
ных рубок:
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1) Проведение беспорядочной интен-
сивной заготовки древесины при недо-
статочных или отсутствующих мерах по 
охране и воспроизводству лесов:

а) гражданами для собственных 
нужд (отопления жилищ, заготовки стро-
ительных материалов для мелких постро-
ек и текущего ремонта и т. д.). Ущерб, на-
носимый единичной самовольной рубкой 
данного типа, обычно невелик, однако 
подобные самовольные рубки наиболее 
распространены;

б) гражданами и предпринимате-
лями для продажи или переработки за-
готовленной древесины, т. е. воровство 
с целью получения дохода. От первого 
данный тип незаконных рубок отлича-
ется масштабами, а также технической 
оснащенностью тех, кто их проводит. За-
готовители коммерческой древесины по-
лучили неофициальное название «черные 
лесорубы». Как правило, они обеспечены 
техникой для заготовки древесины, транс-
портом для ее вывозки, неформальными 
связями с работниками правоохрани-
тельных органов, а при необходимости — 
охраной, иногда вооруженной. 

Примечание. На практике действия, 
предусмотренные подпунктами «а», «б» 
пункта 3 части 1 настоящей статьи, прояв-
ляются в том, что вырубленные площади 
забрасываются, становятся бесхозными, 
что ведет к усыханию и распаду остаю-
щихся лесов. Такая бесхозяйственная 
деятельность приводит не только к де-
градации и уничтожению лесов, но также 
вынуждает лесозаготовителей осущест-
влять заготовку древесины в защитных 
лесах и на ценных особо защитных участ-
ках лесов, таких как зеленые зоны, леса, 
расположенные на особо охраняемых 
природных территориях, и др.;

2) Несоблюдение установленных 
ограничений на проведение интенсив-
ных, разорительных сплошных рубок в 
защитных лесах и на особо защитных 
участках лесов, осуществляемых под ви-
дом рубок ухода за ними (так называемых 
рубок обновления, переформирования, 
реконструкции) и санитарных рубок, так 
называемых санитарно-защитных меро-
приятий, которые в действительности не 
имеют никакого отношения ни к реаль-
ному уходу за лесами, ни к санитарным 
рубкам, а представляют собой обычную 
незаконную заготовку древесины. 

Справедливо следует отметить, что 
определение незаконной рубки, предло-
женное автором настоящей статьи, с точ-
ностью отражает положения действующе-
го Лесного кодекса РФ. Поэтому именно 
им целесообразно заменить не соответ-

ствующее реальности и утратившее силу 
понятие незаконной рубки, содержащее-
ся в постановлении Пленума Верховного 
суда Российской Федерации от 5 ноября 
1998 г. № 14 «О практике применения су-
дами законодательства об ответственно-
сти за экологические правонарушения». 

Какие основные причины способ-
ствуют процветанию незаконной вы-
рубки лесов в России? 

По нашему мнению, таких причин до-
статочно много, но справедливо следует 
отметить, что незаконные рубки в России 
имеют три главные причины: 

1) Отсутствие в Лесном кодексе РФ 
правовых оснований для охраны лесов от 
незаконных рубок. К примеру, определе-
ния «незаконная рубка» и «лес» в данном 
законе не закреплены, а также не указаны 
положения, способствующие развитию 
законного лесного бизнеса и создающие 
условия для сохранения лесов.

2) Нищета и безработица, особенно 
среди сельского населения, жителей лес-
ных деревень и поселков. Ни одна страна 
в мире не искоренила незаконные рубки, 
не преодолев бедность сельского насе-
ления, сколь бы жесткими наказания за 
эти правонарушения ни были. По наше-
му мнению, необходимо принять долго-
срочную Программу развития лесного 
хозяйства на 15—20 лет вперед, направ-
ленную на снижение уровня социального 
неблагополучия в лесном секторе, в осо-
бенности в лесных деревнях и поселках, 
путем обеспечения занятости населения 
на выполнении первоочередных работ по 
восстановлению ресурсного потенциала 
эксплуатационных лесов. 

3) Неэффективная деятельность Госу-
дарственной лесной охраны РФ как след-
ствие неправильной ее организации или 
ее отсутствия, а также нехватка полномо-
чий для достаточной охраны лесов. В про-
цессе исследования было установлено, 
что Федеральным законом от 29 декабря 
2010 № 442-ФЗ внесены соответствую-
щие изменения в Лесной кодекс РФ, ко-
торые восстановили Государственную 
лесную охрану формально «на бумаге», 
путем возложения конкретных обязан-
ностей по охране лесов на должност-
ных лиц, осуществляющих государ-
ственный лесной контроль и надзор. 
Справедливо следует отметить, что 
законодатель не принял во внимание, 
что для осуществления качественной 
и эффективной охраны лесов эти лица 
не обладают определенными полно-
мочиями в данной сфере, временем и 
необходимыми средствами для охра-
ны лесов. К тому же, ее численности кри-
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тически недостаточно для контроля над 
ситуацией в лесах страны (есть регионы, 
где на 1 лесного охранника приходится 
190 тысяч гектаров леса), нет и не может 
быть из-за запрета на хозяйственную дея-
тельность в новых лесничествах противо-
пожарной техники и оборудования.

Изменения, внесенные Федеральным 
законом от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ 
в главу 12 Лесного кодекса РФ, не про-
сто вернули нам лесную охрану в виде 
федерального государственного лес-
ного надзора, федерального государ-
ственного пожарного надзора и муници-
пального лесного контроля, но и указали, 
что организация и проведение проверок 
исполнения требований лесного зако-
нодательства в области использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов 
осуществляются специально уполно-
моченными органами исполнительной 
власти в области лесных отношений, 
а именно:

— на федеральном уровне таким ор-
ганом является Федеральное агентство 
лесного хозяйства РФ (абзац 4 части 
1 Постановления Правительства РФ от 
23 сентября 2010 года № 736 «О Феде-
ральном агентстве лесного хозяйства» 
(вместе с «Положением о Федеральном 
агентстве лесного хозяйства»); 

— в Хабаровском крае это управление 
лесами Правительства Хабаровского 
края (п. 2.2 части 2 постановления Пра-
вительства Хабаровского края от 21 сен-
тября 2007 года № 185-пр «Об утверж-
дении Положения об управлении лесами 
Правительства Хабаровского края»); 

— на местном уровне это государ-
ственные учреждения — лесничества, 
подведомственные, управлению ле-
сами Правительства Хабаровского 
края, а также их должностные лица 
(государственные лесные инспекторы 
и лесничие). 

Таким образом, Федеральным зако-
ном от 18 июля 2011 года № 242 уточ-
нена терминология «федеральный го-
сударственный лесной надзор (лесная 
охрана)», конкретизированы цели и за-
дачи лесной охраны. В соответствии 
с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса 
Российской Федерации полномочия 
по осуществлению федерального госу-
дарственного лесного надзора, а также 
полномочия по установлению переч-
ня должностных лиц, осуществляющих 
федеральный государственный лесной 
надзор, переданы органам государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации. В 2011 году численность 
должностных лиц, осуществляющих фе-

деральный государственный лесной над-
зор (лесные инспекторы), увеличилась 
на 13 % и составила более 15,6 тысячи 
человек. Расширение полномочий лес-
ных инспекторов и лесничих позволило 
повысить эффективность их работы по 
профилактике, выявлению и пресечению 
нарушений лесного законодательства. 

В 2011 году в Российской Федерации 
лесными инспекторами выявлено 45,6 ты-
сяч случаев нарушений лесного законода-
тельства, в том числе 21,3 тысячи случа-
ев незаконной рубки лесных насаждений. 
К административной ответственности 
за нарушения лесного законодательства 
привлечено 50,3 тысячи нарушителей, 
на которых наложено 46,9 тысячи адми-
нистративных штрафов на сумму более 
187, 6 млн рублей. В рамках возмещения 
ущерба, причиненного лесам вследствие 
нарушения лесного законодательства, с 
нарушителей взыскано 328,7 млн руб лей. 
В следственные органы передано 19,4 ты-
сячи материалов о нарушениях лесного 
законодательства, имеющих признаки 
уголовного преступления. К уголовной от-
ветственности привлечены свыше 3,8 ты-
сяч человек. По итогам работы за 2011 год 
количество нарушений лесного законода-
тельства сократилось на 4 %, увеличился 
процент выявляемости лиц, совершивших 
незаконную рубку лесных насаждений. 

В Хабаровском крае за 2011 год чис-
ленность лесных инспекторов увеличена 
с 82 до 503 человек, проведено 8 тысяч 
проверок, по которым выдано около 
166 предписаний. В ходе проведенных 
лесными инспекторами природоохранных 
мероприятий установлены и привлечены 
к административной ответственности 
3,3 тысячи нарушителей лесного законо-
дательства, кроме того, по материалам, 
переданным в следственные органы, к 
уголовной ответственности привлечены 
33 человека. 

В результате работы лесными ин-
спекторами Хабаровского края удалось 
достигнуть снижения объемов незаконно 
срубленной древесины на 51 %, ущерба, 
причиненного лесам, на 30 %. Средний 
объем одного случая незаконной рубки 
лесных насаждений сократился с 95,5 до 
47,7 куб. м.

Можно сделать вывод о том, что на се-
годняшний день полномочия по осущест-
влению федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны), феде-
рального государственного пожарного 
надзора и муниципального контроля в 
лесах равномерно распределены между 
Федеральным агентством лесного хозяй-
ства, управлением лесами Правительства 
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Хабаровского края и лесничествами, а 
также их должностными лицами (госу-
дарственными лесными инспекторами 
и лесничими). Хочется надеяться, что 
наконец-то леса Российской Федерации 
будут взяты под надежную защиту и охра-
ну государства.

Прежде чем планировать органи-
за ционно-правовые меры по борьбе 
с незаконными рубками, необходимо 
определить, на какие виды незакон-
ных рубок будет ориентирована эта 
борьба.

В России в настоящее время услов-
но выделяются три основных типа не-
законных рубок:

1) самовольная рубка без разреши-
тельных документов;

2) самовольная рубка сверх установ-
ленного количества, а также деревьев, 
запрещенных к рубке (самые легкорас-
крываемые лесные нарушения в данной 
сфере);

3) рубка с разрешительными докумен-
тами, но в ином месте (самые труднора-
скрываемые лесные нарушения в данной 
сфере).

Основные проблемы, связанные с та-
кими рубками в России, наносят непо-
правимый ущерб лесной природе в виде 
глобально-повсеместного уничтожения 
лесов, а также нарушают право каждого 
человека на благоприятную окружающую 
среду. Перечислим их, объединив в сле-
дующие группы: 

1) Проведение интенсивной заготов-
ки древесины при недостаточных или 
отсутствующих мерах по охране и вос-
производству лесов, иными словами, 
заготовка древесины гражданами для 
собственных нужд (отопления жилищ, 
заготовки строительных материалов для 
мелких построек и текущего ремонта 
и т. д.). Ущерб, наносимый единичной са-
мовольной рубкой данного типа, обычно 
невелик, однако подобные самовольные 
рубки наиболее распространены; граж-
данами и предпринимателями  для 
продажи или переработки заготовленной 
древесины, т. е. воровство с целью по-
лучения дохода. От первого данный тип 
незаконных рубок отличается масштаба-
ми, а также технической оснащенностью 
тех, кто их проводит. Заготовители ком-
мерческой древесины получили неофи-
циальное название «черные лесорубы». 
Как правило, они обеспечены техникой 
для заготовки древесины, транспортом 
для ее вывозки, неформальными связями 
с работниками правоохранительных ор-
ганов, а при необходимости — охраной, 
иногда вооруженной. 

На практике это проявляется в том, что 
вырубленные площади забрасываются, 
становятся бесхозными, что ведет к усы-
ханию и распаду остающихся лесов. Такая 
бесхозяйственная деятельность приводит 
не только к деградации и уничтожению 
лесов, но также вынуждает лесозаготови-
телей осуществлять заготовку древесины 
на ценных лесных участках, такие как зе-
леные зоны, леса, расположенные на осо-
бо охраняемых природных территориях. 

2) Стремительное распространение 
незаконных рубок, то есть так называемых 
самовольных рубок. Следует отметить, 
что такие рубки приводят к ускоренной 
деградации лесов, так как в основном не 
учитываются в официальной лесной ста-
тистике и осуществляются сверх разре-
шенного количества на основе незаконно 
выданных разрешительных документов.

3) Несоблюдение установленных огра-
ничений на интенсивные и сплошные руб-
ки в защитных лесах и на особо защитных 
участках лесов. 

Проведение интенсивной заготов-
ки древесины, в том числе сплошными 
рубками, проводится в таких лесах под 
видом рубок ухода за ними (так называе-
мых рубок обновления, переформирова-
ния, реконструкции) и санитарных рубок, 
так называемых санитарно-защитных 
мероприятий. Следует отметить, что 
в действительности эти рубки не име-
ют никакого отношения ни к реальному 
уходу, ни к санитарным рубкам, а пред-
ставляют собой просто незаконную 
заготовку древесины. Годовой объем 
древесины, заготавливаемой этими 
рубками, приблизительно оценивается 
на начало 2012 года в 25 миллионов ку-
бометров. Именно эти рубки причиняют 
максимальный вред лесам и лесному 
хозяйству. Они осуществляют заготовку 
древесины в неправильных местах, без 
должной заботы о последующем воз-
обновлении лесов, то есть способами, 
не имеющими своей основной целью 
сохранение лесов для будущих поколе-
ний. Таким образом, противоправной 
деятельностью является рубка лесных 
насаждений, совершаемая с нарушени-
ем лесного законодательства, то есть 
незаконная рубка.

Ущерб, наносимый этими рубками, 
связан не только с неучтенной заго-
товкой древесины, но и расстройством 
оставляемых после них лесных насаж-
дений. Леса, подвергшиеся подобным 
«санитарным рубкам» или «уходу», а это 
в основном лучшие деревья или лучшие 
насаждения, теряют биологическую 
устойчивость и продуктивность и могут 
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надолго выбыть из хозяйственного ис-
пользования.

 4) Беспорядочные рубки в бесхозных 
лесах, на которых не распространяется 
или не в полной мере распространяет-
ся действие лесного законодательства. 
В основном эта проблема касается за-
щитных лесов, которые катастрофически 
повреждаются и уничтожаются от неза-
конной рубки, а также лесных пожаров.

Защитные леса подлежат освое-
нию согласно части 4 статьи 12 ЛК РФ 
в целях сохранения средообразующих, 
водоохранных, защитных, санитарно-
гигиенических, оздоровительных и иных 
полезных функций лесов. Таким образом, 
использование таких лесов должно соот-
ветствовать указанным целям. 

Общий запрет на осуществление в за-
щитных лесах и на особо защитных участ-
ках лесов деятельности, несовместимой 
с их целевым назначением и полезными 
функциями, устанавливает часть 5 ста-
тьи 102 Лесного кодекса РФ [3].

Согласно анализу положений Лесного 
кодекса Российской Федерации, незакон-
ными рубками в защитных лесах и на осо-
бо защитных участках лесов являются:

1. Cплошные рубки лесных насаж-
дений:

— в лесах, расположенных на терри-
ториях национальных парков, природных 
парков и государственных природных 
заказников, если иное не предусмотре-
но правовым режимом функциональных 
зон, установленных в границах этих осо-
бо охраняемых природных территорий 
(часть 3 статьи 103);

— в лесах, расположенных на терри-
ториях государственных природных за-
поведников, на лесных участках, на кото-
рых исключается любое вмешательство 
человека в природные процессы (часть 2 
статьи 103);

— в лесах, расположенных в водо-
охранных зонах (пункт 1 части 1 статьи 
104), за исключением случаев, предусмо-
тренных частью 5.1 статьи 21 Лесного ко-
декса РФ;

— в лесах, выполняющих функции за-
щиты природных и иных объектов, за ис-
ключением случаев, предусмотренных 
частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 
настоящего Кодекса, и случаев проведе-
ния сплошных рубок в зонах с особыми 
условиями использования территорий, на 
которых расположены соответствующие 
леса, если режим указанных зон преду-
сматривает вырубку деревьев, кустарни-
ков, лиан (часть 1 статьи 105); 

— в ценных лесах, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 4 ста-

тьи 17, частью 5.1 статьи 21 настоящего 
Кодекса (часть 1 статьи 106);

— на всех особо защитных участках 
лесов, кроме заповедных лесных участ-
ков (пункт 1 части 2.1 статьи 107), за ис-
ключением случаев, предусмотренных 
частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 
Лесного кодекса РФ;

— на заповедных лесных участках 
(пункт 1 части 2 статьи 107).

2. Рубки лесных насаждений:
— в лесах, расположенных на терри-

ториях государственных природных за-
поведников, на лесных участках, на кото-
рых исключается любое вмешательство 
человека в природные процессы (часть 2 
статьи 103);

— на заповедных лесных участках 
(пункт 1 части 2 статьи 107);

3. Выборочные рубки:
— на особо защитных участках лесов 

не с целью вырубки погибших деревьев и 
поврежденных лесных насаждений (часть 
3 статьи 107);

— на заповедных лесных участках 
(пункт 1 части 2 статьи 107);

— в лесах, расположенных на терри-
ториях государственных природных за-
поведников, на лесных участках, на кото-
рых исключается любое вмешательство 
человека в природные процессы (часть 2 
статьи 103). 

Таким образом, незаконными в за-
щитных лесах являются:

1) любые рубки (сплошные или вы-
борочные), проведенные:

— в лесах, расположенных на террито-
риях государственных природных запо-
ведников, на лесных участках, на которых 
исключается любое вмешательство чело-
века в природные процессы;

— на заповедных лесных участках;
2) сплошные рубки лесных насажде-

ний, за исключением случаев, преду-
смотренных частью 4 статьи 17, частью 
5.1 статьи 21 Лесного кодекса РФ: 

— в лесах, выполняющих функции за-
щиты природных и иных объектов;

— в ценных лесах;
— в лесах, расположенных на особо 

защитных участках лесов;
3) сплошные рубки лесных на-

саждений, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 5.1 статьи 
21 Лесного кодекса РФ:

— в лесах, расположенных в водо-
охранных зонах;

4) выборочные рубки:
— на особо защитных участках лесов 

не с целью вырубки погибших деревьев и 
поврежденных лесных насаждений (часть 
3 статьи 107);
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— на заповедных лесных участках 
(пункт 1 части 2 статьи 107); 

— в лесах, расположенных на терри-
ториях государственных природных за-
поведников, на лесных участках, на кото-
рых исключается любое вмешательство 
человека в природные процессы (часть 2 
статьи 103).

Нельзя не отметить, что в начале 
пункт 1 части 1 статьи 104, часть 1 статьи 
105, часть 1 статьи 106, пункт 1 части 2.1 
статьи 107 указывают на строгий запрет 
проведения сплошных рубок лесных на-
саждений, но затем сразу же предостав-
ляют «случаи», которые все-таки позво-
ляют провести в них сплошную рубку. 

Рассмотрим данные случаи под-
робнее. В защитных лесах сплошные 
рубки осуществляются в случаях, ука-
занных в части 4 статьи 17: 

«А именно в случаях, предусмотрен-
ных частью 5.1 статьи 21 Лесного ко-
декса РФ, и в случаях, если выборочные 
рубки не обеспечивают замену лесных 
насаждений, утрачивающих свои средо-
образующие, водоохранные, санитарно-
гигиенические, оздоровительные и иные 
полезные функции, на лесные насажде-
ния, обеспечивающие сохранение целе-
вого назначения защитных лесов и выпол-
няемых ими полезных функций». 

К сожалению, формулировка данной 
статьи Лесного кодекса Российской Фе-
дерации является недостаточно конкрет-
ной, и тем самым создает основу для раз-
личных злоупотреблений:

— случаи, предусмотренные частью 
5.1 статьи 21, хотя и являются необходи-
мыми государственными мероприятия-
ми, но могут повлечь за собой множество 
экологических правонарушений, таких как 
незаконная и неправильная рубка, орга-
низация несанкционированных свалок в 
виде загрязнения и захламления лесов 
бытовыми, промышленными, строитель-
ными отходами и порубочными остатками 
в виде повреждений деревьев, оставлен-
ных при проведении незаконных рубок; 

— в том числе назначение сплошных 
рубок в защитных лесах под прикрыти-
ем рубок ухода (так называемых рубок 
обновления, переформирования, рекон-
струкции и некоторых других) и сани-
тарных рубок (санитарно-защитных ме-
роприятий), якобы лес стар или болен, 
и потому уже не способен выполнять 
свои средообразующие, водоохранные, 
санитарно-защитные и иные полезные 
функции. Тем не менее, любое необо-
снованное назначение сплошной рубки в 
защитных лесах, а тем более — массовое 
их назначение в пределах того или иного 

лесничества, может быть оспорено, а ви-
новные привлечены к ответственности. 

К тому же, в защитных лесах сплош-
ные рубки осуществляются в случаях, 
предусмотренных частью 5.1 статьи 
21: 

«В защитных лесах предусмотренные 
частью 5 настоящей статьи выборочные 
рубки и сплошные рубки деревьев, ку-
старников, лиан допускаются в случа-
ях, если строительство, реконструкция, 
эксплуатация объектов, не связанных с 
созданием лесной инфраструктуры, для 
целей, предусмотренных пунктами 1—4 
части 1 настоящей статьи, не запреще-
ны или не ограничены в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации:

1) осуществления работ по геологиче-
скому изучению недр; 

2) разработки месторождений полез-
ных ископаемых; 

3) использования водохранилищ и 
иных искусственных водных объектов, а 
также гидротехнических сооружений и 
специализированных портов; 

4) использования линий электропе-
редачи, линий связи, дорог, трубопрово-
дов и других линейных объектов, а также 
сооружений, являющихся неотъемлемой 
технологической частью указанных объ-
ектов (далее — линейные объекты);

5) проведения аварийно-спасательных 
работ, в том числе в охранных зонах и 
санитарно-защитных зонах, предназна-
ченных для обеспечения безопасности 
граждан и создания необходимых усло-
вий для эксплуатации соответствующих 
объектов (часть 5 статьи 21 ЛК РФ). 

Подводя итог сказанному, правомерно 
будет отметить, что осуществление рубок 
при проведении работ, перечисленных в 
пунктах 1—4 части 1 статьи 21 и в ча-
сти 5 статьи 21 ЛК РФ, является закон-
ным. Но все-таки нельзя не согласиться 
с тем, что, к сожалению, формулировки: 
пункта 1 части 1 статьи 104, части 1 ста-
тьи 105, части 1 статьи 106, пункта 1 части 
2.1 статьи 107 — являются недостаточно 
конкретными и тем самым создают осно-
ву для различных злоупотреблений: 

 — неосновательного назначения разо-
рительных сплошных рубок и выборочных 
рубок;

— организации несанкционированных 
свалок в виде загрязнения и захламления  
защитных лесов и особо защитных участ-
ков лесов бытовыми, промышленными, 
строительными отходами и порубочными 
остатками в виде повреждений деревьев, 
оставленных при проведении незаконных 
рубок. 
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 Действия, перечисленные в пунктах 
1—4 части 1 статьи 21 и в части 5 ста-
тьи 21 ЛК РФ являются необходимыми 
мероприятиями государственного значе-
ния и должны осуществляться согласно 
указанию части 1 статьи 37 Федерального 
закона «Об охране окружающей среды» от 
10 января 2002 года № 7-ФЗ по утверж-
денным проектам с соблюдением требо-
ваний технических регламентов в области 
охраны окружающей среды. 

В связи с этим в этом документе, поми-
мо выполнения работ, указанных в пунктах 
1—4 части 1 статьи 21; части 5 статьи 21 
ЛК РФ, согласно статье 34; части 3 ста-
тьи 37 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» от 10 января 2002 
года № 7-ФЗ должны предусматривать-
ся мероприятия по охране окружающей 
среды, восстановлению природной сре-
ды, рациональному использованию и вос-
производству природных ресурсов, обе-
спечению экологической безопасности, 
рекультивации и благоустройству терри-
торий земель. Другими словами, по наше-
му мнению, должно иметься важное поло-
жение, закрепляющее обязанность в виде 
соблюдения требований законодательства 
в области охраны окружающей среды (по 
устранению определенных последствий 
или их предупреждению), возникающих 
при осуществлении деятельности, ука-
занной в пунктах 1—4 части 1 статьи 21 и в 
части 5 статьи 21 ЛК РФ, а именно:

— соблюдение требований Феде-
рального закона от 24 июня 1998 года 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления», который закрепляет право-
вые основы обращения с отходами про-
изводства и потребления в целях предот-
вращения вредного их воздействия на 
здоровье человека и окружающую среду, 
а также вовлечения таких отходов в хозяй-
ственный оборот в качестве дополнитель-
ных источников сырья;

— для предупреждения незаконных 
свалок из древесных остатков при выруб-
ке леса необходимо контролировать ис-
полнение части 13 главы I, а также частей 
60—61 главы IV приказа МПР от 1 августа 
2011 года № 337 «Об утверждении Правил 
заготовки древесины»;

— соблюдение главы 6 части 39 пунк-
та «е» Правил санитарной безопасности 
в лесах, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 29 июня 2007 года 
№ 414;

— соблюдение положений глав 8—9 
Правил пожарной безопасности в ле-
сах, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 30 июня 2007 года 
№ 184.

К тому же, по нашему мнению, при 
неисполнении или ненадлежащем ис-
полнении перечисленных требований 
законодательства должен быть нало-
жен определенный вид ответственно-
сти за несоблюдение:

— положений: статьи 8.7 «Невыпол-
нение обязанностей по рекультивации 
земель, обязательных мероприятий по 
улучшению земель и охране почв», ста-
тьи 8.11 «Нарушение правил и требова-
ний проведения работ по геологическому 
изучению недр», статьи 8.13 «Нарушение 
правил охраны водных объектов», статьи 
8.25 «Нарушение правил использования 
лесов», статьи 8.31 «Нарушение правил 
санитарной безопасности в лесах», ста-
тьи 8.32 «Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах» Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях.

Таким образом, проведенный нами 
анализ позволяет сделать вывод о необ-
ходимости внесения предложения о до-
полнении части 5.1 статьи 21 словами 
следующего содержания: «а именно, со-
ответствуют требованиям Федерального 
закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», 
положениям части 13 главы I, а также 
частей 60—61 главы III приказа МПР от 
1 августа 2011 года № 337 «Об утвержде-
нии Правил заготовки древесины», главы 
6 части 39 пункта «е» Правил санитарной 
безопасности в лесах, утвержденных по-
становлением Правительства РФ, глав 
8—9 Правил пожарной безопасности в 
лесах, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 30 июня 2007 года 
№ 184», статей 8.7, 8.11, 8.13, 8.25, 8.31, 
8.32 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях».

По данным Управления лесами Пра-
вительства Хабаровского края, всего в 
2011 году проведено 1448 рейдовых и 
патрульных мероприятий. На территории 
края выявлено 514 фактов незаконных ру-
бок, объем которых составил 25,5 тыс. м³. 
Ущерб от совершения незаконных рубок 
— 868 915,3 тыс. руб. Следует отметить, 
что объем несанкционированных рубок 
на территории Хабаровского края в 2011 
году сократился с 53,3  тыс. м³ до 25,5 
тыс. м³ (более чем в 2 раза), ущерб от не-
законных рубок сократился с 1 279 998,4 
тыс. рублей до 868 915,3 тыс. рублей. Ко-
личество выявленных случаев незаконных 
рубок 514. Кроме того, сократился сред-
ний объем незаконных рубок с 96 м³ до 
50 м³, что свидетельствует о сокращении 
сроков их выявления. Таким образом, 
проведенные в 2011 году два профилак-
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тических мероприятия под названием 
«Лес» усовершенствовали охрану лесов 
от несанкционированных рубок.

Леса подлежат охране от загрязнения 
(в том числе радиоактивными вещества-
ми) и от иного негативного воздействия, 
а также защите от вредных организмов, 
согласно положениям статьи 51 Лесного 
кодекса РФ. Следует отметить, что дан-
ная формулировка закона не подразуме-
вает охрану лесов от незаконных рубок, 
поскольку прямо в ней эти рубки не ука-
зываются, а к «негативному воздействию» 
на леса рубки Лесным кодексом РФ не от-
носятся, так как они являются одним из 
видов использования лесов — заготов-
кой древесины. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что действующий 
Лесной кодекс РФ не гарантирует право-
вые основания для охраны лесов России 
от незаконных рубок, а наоборот, содей-
ствует процветанию этого вида несанкци-
онированной и нецелевой деятельности. 

С учетом имеющегося пробела пра-
вомерно, дополнить данную статью по-
ложением о том, что незаконные рубки 
являются незаконной деятельностью, 
от которой подлежат охране леса Рос-
сийской Федерации. Таким образом, в 
целях оперативного устранения данного 
пробела автором настоящего исследо-
вания предлагается внести следую-
щие дополнения и изменения в Лес-
ной кодекс РФ от 4 декабря 2006 года 
№ 200-ФЗ:

В статье 51. Общие положения об 
охране и защите лесов:

Дополнить часть 1 словами «от неза-
конных рубок», поставив их после слово-
сочетания «от загрязнения (в том числе 
радиоактивными веществами)», таким 
образом, данная статья будет иметь сле-
дующее содержание: «Леса подлежат 
охране от пожаров, от загрязнения (в том 
числе радиоактивными веществами), от 
незаконных рубок и от иного негативного 
воздействия, а также защите от вредных 
организмов».

Особое место для регулирования про-
блемы незаконной заготовки древе-
сины и древесины, заготовленной не-
правильными способами, имеют нор-
мы комплексных законов, закрепляющих 
практическое значение. К ним целесо-
образно отнести Уголовный кодекс РФ, 
закрепляющий понятие экологического 
преступления и конкретные составы дан-
ного вида преступлений; Кодекс Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, содержащий нормы 
об административной ответственности в 
области охраны окружающей природной 

среды и природопользования. По наше-
му мнению, для применения к тому или 
иному лицу санкций необходимо, чтобы 
конкретный состав преступления или пра-
вонарушения, а также мера ответствен-
ности за них были установлены либо в 
Уголовном кодексе РФ, либо в Кодексе 
РФ об административных правонаруше-
ниях. В реальности же ни один из данных 
законов не отвечает требованиям над-
лежащей охраны защитных леса и особо 
защитных участков лесов от незаконной 
рубки. Наличие таких явных пробелов в 
законодательстве является напрямую 
свидетельством реального отсутствия 
законодательной базы на федеральном 
уровне для осуществления надлежаще-
го регулирования мероприятий в защит-
ных лесах с целью предупреждения в них 
правонарушений. Такое упущение может 
привести к полному разорению и уни-
чтожению данных лесов. На практике это 
выражается в значительном сокращении 
их площади и в снижении их защитного 
статуса. 

С учетом изложенного, предлага-
ется внести следующие дополнения и 
изменения в действующие законода-
тельные нормативно-правовые акты:

В Уголовный кодекс РФ от 13 июня 
1996 года № 23-ФЗ:

Дополнить пункт «а» ч. 2 квалифи-
цирующим признаком «группой лиц по 
предварительному сговору», при этом 
исключив его из ч. 3 ст. 260 УК РФ. Дан-
ный признак является менее опасным, не-
жели признак «организованной группы», 
следовательно, и наказание должно соот-
ветствовать содеянному деянию. Целесо-
образно объединить в одной части статьи 
признаки «группой лиц» и «группой лиц по 
предварительному сговору». 

Необходимо изложить диспозицию 
ч. 2 статьи 260 УК РФ словосочетанием 
«те же деяния», а также включением в ка-
честве квалифицирующих признаков «со-
вершение в защитных лесах, а равно на 
особо защитных участках лесов» и «с ис-
пользованием механического транспорт-
ного средства». Экологический вред при 
вырубке деревьев в защитных лесах либо 
на особо защитных участках лесов значи-
тельно больше, чем в эксплуатационных и 
резервных лесах, поэтому полагаем обо-
снованным включение в часть 2 статьи 
260 УК РФ в качестве квалифицирующего 
признака следующие слова: совершение 
«в защитных лесах, а равно на особо за-
щитных участках лесов». Доказывается 
необходимость усиления мер ответствен-
ности за подобное деяние с использова-
нием специально оборудованных механи-
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ческих транспортных средств в качестве 
орудия преступления путем закрепления 
в ч. 2 ст. 260 УК РФ квалифицирующего 
признака «с применением механическо-
го транспортного средства», так как его 
применение значительно упрощает неза-
конную рубку, и одним нарушителем при 
наличии соответствующей техники может 
быть срублено и заготовлено гораздо 
больше древесины, чем группой лиц, та-
кой техники не имеющей. К тому же, его 
использование является одним из непра-
вильных способов проведения незакон-
ной рубки, то есть способ, не имеющий 
своей основной целью сохранение лесов 
для нынешнего и будущих поколений.

Исключить в части 2 слова: «неза-
конная рубка, а равно повреждение до 
степени прекращения роста лесных на-
саждений или не отнесенных к лесным 
насаждениям деревьев, кустарников, 
лиан, если эти деяния совершены»; вме-
сто него внести поправку «те же деяния, 
совершенные»;

пункт «б» части 2, утративший силу, 
ввести в действие поправкой следующего 
содержания: «в защитных лесах и на осо-
бо защитных участках лесов».

Заменить в пункте «в» слова «лицом с 
использованием своего служебного по-
ложения» словами «с применением меха-
нического транспортного средства», так 
как его применение значительно упроща-
ет незаконную рубку, и одним нарушите-
лем при наличии соответствующей тех-
ники может быть срублено и заготовлено 
гораздо больше древесины, чем группой 
лиц, такой техники не имеющей;

следовательно, пункт «г» будет следу-
ющего содержания: «лицом с использова-
нием своего служебного положения».

В связи с данными изменениями часть 
2 ст. 260 УК РФ следует дополнить пун-
ктом «д» словами «в крупном размере». 

В Кодексе Российской Федерации 
об административных правонарушени-
ях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ: 

Предлагается исключить из диспози-
ции части 1 ст. 8.28 термин — «лианы». 
Данный вид растительного мира явля-
ется для большинства регионов России 
экзотическим и прямое указание на него 
излишнее.

Изменить конструкции ч. 2 ст. 8.28 
включением в качестве квалифицирую-
щего признака «в защитных лесах, а равно 
на особо защитных участках лесов». Эко-
логический вред при вырубке деревьев в 
защитных лесах либо на особо защитных 
участках лесов значительно больше, чем 
в эксплуатационных и резервных лесах, 
поэтому полагаем обоснованным вклю-

чение в ч. 2 ст. 8.28 в качестве квалифи-
цирующего признака совершение «в за-
щитных лесах, а равно на особо защитных 
участках лесов».

Справедливо следует отметить, что 
на сегодняшний день в целях решения 
проблемы незаконных рубок лесных 
насаждений в Российской Федерации 
Рослесхозом утвержден План по предот-
вращению незаконных рубок и оборота 
незаконно заготовленной древесины 
на 2011—2014 годы. В указанный план 
включен комплекс мер по совершенство-
ванию нормативного правового регули-
рования в лесной отрасли, организаци-
онных мероприятий заинтересованных 
федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации 
по предотвращению и пресечению не-
законных рубок лесных насаждений и 
оборота древесины, организации пер-
вичного учета заготовленной древесины, 
созданию информационной базы данных 
заготовленной древесины, а также раз-
витию международного сотрудничества. 
Добросовестная реализация мероприя-
тий, предусмотренных планом, будет 
способствовать решению глобально-
актуальной проблемы незаконных рубок 
в России.

К тому же, помимо вышеперечислен-
ных мер по борьбе с незаконной рубкой 
в виде совершенствования положений 
действующего законодательства в ис-
следуемой сфере необходимо сделать 
следующее:

— бороться с социальным неблагопо-
лучием жителей лесных деревень и по-
селков, а также сельского населения в 
целом (безработицей, бедностью);

— повысить эффективность работы 
Ггосударственной лесной охраны;

— внедрить эффективные системы 
за происхождением древесины и повы-
сить взаимодействие, контролирующих 
структур;

— сформировать экспертную группу 
для ревизии важнейших нормативно-
правовых актов лесного хозяйства на 
предмет выявления явных ошибок, поло-
жений, которые способствуют развитию 
коррупции или препятствуют развитию 
малого бизнеса, и других, нуждающихся 
в незамедлительном исправлении, с вне-
сением и утверждением соответствующих 
изменений.

Таким образом, целесообразно пола-
гать, что принятие вышеуказанных мер 
будет способствовать сохранению за-
щитных лесов и особо защитных участков 
лесов от незаконных рубок как деятель-
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ности, несовместимой с их целевым 
назначением и полезными функциями, 

и повышению лесного ресурсного потен-
циала Российской Федерации.
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