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ПРОблеМы ПРавОвОГО РеГулиРОваниЯ ОхРаны леСОв 
и леСОПОльЗОваниЯ в РОССиЙСкОЙ ФеДеРации

Лесонарушения являются особым видом правонарушений, посягающих на порядок рациональ-
ного природопользования и охраны окружающей среды.  Целью данного исследования является 
анализ явления лесонарушений, их классификации и квалификации, определения субъектного со-
става лесонарушений, особенностей механизма привлечения к юридической ответственности за 
лесонарушения. Актуальность работы состоит в том, что проблема правовой охраны лесов суще-
ствует не только в России, но и за ее пределами, поэтому решение данной проблемы должно вы-
рабатываться и реализовываться на мировом уровне, объединенными усилиями государств в сфе-
ре лесного хозяйства. В работе охарактеризована нормативно-правовая база в сфере лесополь-
зования, перечислены проблемы правового механизма охраны лесов, определены его субъекты, 
раскрыты проблемы, связанные с доказательствами и доказыванием по делам о лесонарушениях, 
(например, хранения древесины, изъятой в качестве вещественных доказательств) и другие про-
блемы, в сфере осуществления контрольно-надзорной деятельности лесопользователями.
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Российская Федерация с давних времен 
считается первой лесной державой в мире.  
Наше государство характеризуется богатым 
биоразнообразием и природными экосисте-
мами в лесах. Это один из самых экологиче-
ски значимых и биологически разнообразных 
ландшафтов мира с естественными экосисте-
мами, включающими несколько типов лесов. 
Некоторые охраняемые территории, напри-
мер, «Девственные леса Коми» имеют право-
вой статус особо охраняемых природных тер-
риторий, где располагается первичный мас-
сив бореальных лесов северной тайги. Фак-
тически, леса Российской Федерации сталки-
ваются со множеством прямых угроз своему 
биоразнообразию, связанных с антропоген-

ным поведением и отношением к окружаю-
щей среде. Продолжающийся рост экономи-
ческого развития означает, что многие из этих 
угроз усилятся, что приведет к деградации ле-
сов и ущербу лесам в результате развития про-
мышленной инфраструктуры; учащению случа-
ев незаконного использования лесных ресур-
сов; повышенному радиоактивному или хими-
ческому загрязнению. 

Леса, являясь разновидностью природных 
ресурсов, представляются особым объектом 
правового регулирования, а их правовой ста-
тус качественно отличается от правового ста-
туса объектов, созданных человеком, и харак-
теризуется особым правовым режимом вне за-
висимости от того выступают ли они в качестве 
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объекта права собственности, использования 
или охраны.  следует отметить, что роль лес-
ного фонда в экономике регионов достаточно 
обширна и многогранна. По разным подсче-
там, до 50 % экономики регионов Российской 
Федерации составляет лесная промышленная 
продукция. Леса, являясь «легкими» планеты, 
представляют собой уникальную биосисте-
му, сочетая в себе как элементы растительно-
го, так и животного мира. Трудно переоценить 
значение леса в качестве очищающего факто-
ра, поддерживающего чистоту атмосферного 
воздуха, баланса чистоты окружающей среды 
в целом. Леса являются одним из важных эле-
ментов окружающей среды, разновидностью 
природных ресурсов. 

Правовое регулирование мер охраны ле-
сов осуществляется в действующем россий-
ском законодательстве на основе Федераль-
ного закона «об охране окружающей сре-
ды» [14], Лесного кодекса Российской Феде-
рации [8], Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях [6], Уго-
ловного кодекса Российской Федерации [12], 
Федерального закона «о пожарной безопас-
ности» [13] и других нормативно-правовых ак-
тов. следует отметить, что законные акты, со-
держащие правовые нормы по охране лесов 
принимаются не только на федеральном, но 
и на региональном уровне. Так, в Республи-
ке Башкортостан был принят Закон «о регу-
лировании лесных отношений в Республике 
Башкортостан» [3], а также ряд подзаконных 
актов органов государственной власти в об-
ласти охраны лесов: 

1) Постановление Правительства Республи-
ки Башкортостан от 13.11.2018 № 535 «об ут-
верждении стратегии развития лесопромыш-
ленного комплекса Республики Башкортостан 
на срок до 2030 года» [9];

2) Распоряжение Правительства Респуб -
лики Башкортостан от 19.05.2006 № 463-р 
«о мерах по охране лесов от пожаров» [11];

3) Приказ Минлесхоза Республики Башкор-
тостан от 02.03.2009 № 61-оД «о мерах по 
улучшению охраны лесов от незаконных ру-
бок» [10] и другие.

Правовой механизм охраны лесов представ-
ляет собой сложное и неоднородное правовое 
явление. Это обусловлено, тем, что оно прояв-

ляется в различных правовых формах, сочетаю-
щих в себе элементы экономического (платежи 
за лесопользование, финансирование охра-
ны лесов, экологические сборы, налоги и др.) 
и административного реагирования. Вопроса-
ми правовой охраны лесов занимались мно-
гие видные юристы-экологи: М. М. Бринчук, 
с. А. Боголюбов, Н. Г. Жаворонкова и другие. 
следует отметить также работы о. с. Колбасо-
ва [7] и В. Ю. Арзамасова [1], посвященные во-
просам правовой охраны лесов.

Правовые меры охраны лесов широко ис-
пользуются в российской природоохранной 
практике. Длительный период времени состоя-
ние правового регулирования лесов не позво-
ляло в полной мере реализовать их потенциал. 
Многие правовые требования были сформули-
рованы в самом общем виде и по большей ча-
сти они устанавливались не на уровне закона, 
а в подзаконных актах. Как следствие, право-
вые меры охраны лесов, призванные создать 
условия к внедрению наилучших технологий 
производственного процесса, уменьшению 
и предотвращению негативного воздействия 
на окружающую среду, производству эколо-
гически безопасной продукции, выполнению 
экологических требований, установленных 
в законодательстве, не использовались эф-
фективно. 

К сожалению, не все лесопользователи от-
ветственно подходят к своим обязанностям 
и нередко допускают нарушения действующе-
го законодательства. Участниками деятель-
ности государства по охране лесов и в сфере 
лесопользования, в том числе в контрольно-
надзорной деятельности являются не только 
юридические лица, но и граждане [15]. Виды 
контроля и надзора в сфере лесопользования 
так или иначе связаны с обеспечением соблю-
дения обязательных требований и направле-
ны на защиту тех охраняемым законом ценно-
стей, которые значимы для граждан. 

Интерес населения и общества заключает-
ся в том, чтобы обеспечить безопасность ох-
раняемым законом ценностей. Учитывая, что 
отношения по охране лесов преимуществен-
но регулируются при помощи императивного 
(властного) метода правового регулирования, 
к субъектам правовой охраны лесов относятся 
не только граждане и организации, но и орга-
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ны публичной власти, в том числе правоохра-
нительные. 

К числу правоохранительных органов, уча-
ствующих в отношениях по охране лесов, с уче-
том компетенций и осуществляе мых полномо-
чий относят Министерство внут ренних дел, Фе-
деральную службу безопасности, Прокуратуру 
Российской Федерации и другие. 

Роль органов природоохранной прокура-
туры в лесных правоотношениях заключается 
в осуществлении надзора за точным и едино-
об разным применением лесного законода-
тельства всеми их участниками. Правоохрани-
тельными и контролирующими органами про-
водится определенная работа по декримина-
лизации лесной сферы. органами прокуратуры 
выявляются нарушения, связанные с ненадле-
жащей организацией лесоустроительных ра-
бот, нарушением порядка предоставления лес-
ных участков в аренду, а также неэффектив-
ным взысканием задолженности по арендным 
платежам за их пользование. 

Раскрытие и расследование отдельных ви-
дов преступлений в сфере лесопромышленно-
го комплекса осуществляют территориальные 
отделы Министерства внутренних дел (поли-
ции) по муниципальным районам субъектов 
Российской Федерации.  При выработке мер 
правовой охраны лесов используется анализ 
данных органов Федеральной налоговой служ-
бы о практике принятия решений о возмеще-
нии из бюджета сумм налога на добавленную 
стоимость в связи осуществлением сделок по 
реализации лесной продукции. 

Лесонарушения выявляются также в процес-
се проведения мониторинга Роскосмоса. Факты 
незаконной рубки лесных насаждений система-
тически выявляются в ходе космического мо-
ниторинга территории России. Указанные све-
дения поступают в муниципальные территори-
альные отделы федерального государственного 
лесного и пожарного надзора Министерств лес-
ного хозяйства субъектов Российской Федера-
ции, где по результатам проведенной провер-
ки устанавливается факт рубки лесных насаж-
дений без правоустанавливающих документов. 
Впоследствии, мате риа лы проверки передают-
ся в территориальные отделы МВД РФ. 

система правоохранительных органов Рос-
сии в сфере природопользования все чаще 

вовлекает в сотрудничество более широкие 
группы заинтересованных сторон, таких как 
межправительственные органы и неправи-
тельственные организации, являясь при этом 
координатором совместных мероприятий 
в сфере охраны лесов.

субъекты лесных правоотношений, вне за-
висимости от формы собственности и вида дея-
тельности, должны понимать приоритет сохра-
нения лесов и их рационального использова-
ния, но также и предпринимать действия по их 
преумножению. Действующее экологическое 
законодательство Российской Федерации 
предусматривает экологические требования, 
касающиеся охраны и воспроизводства лесов 
для всех субъектов природопользования, соб-
ственников земельных участков и лесополь-
зователей, например, существующие ограни-
чения в части рубок лесных насаждений [5]. 
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, 
что к субъектам правовой охраны лесов в Рос-
сийской федерации относят участников обще-
ственных отношений, урегулированных норма-
ми природоохранного законодательства, наде-
ленных эколого-правовой ответственностью, 
а также обладающих определенным правовым 
статусом в сфере лесопользования, выпол-
няющим задачи и компетенции в области ох-
раны лесов.

Проблемы охраны лесов затрагивают всю 
планету. В Российской Федерации, как и во 
всем мире, обычные люди совершают эколо-
гические преступления в сфере лесопользова-
ния, не задумываясь о своем поведении и его 
последствиях, в целях удовлетворения личного 
интереса или достижения коммерческой выго-
ды. Рост производства, экономическое разви-
тие и погоня за прибылью лежат в основе при-
чинения вреда окружающей среде. 

Экологический ущерб от лесонарушений 
обычно сопровождается быстрой индустриали-
зацией в развивающихся странах. Категории 
лесонарушений, относящиеся к экологическим 
правонарушениям условно можно поделить на 
преступления и проступки. Несанкциониро-
ванные действия или бездействия, которые 
противоречат закону и, следовательно, подле-
жат уголовному преследованию и уголовным 
санкциям; преступления, связанные с транс-
граничным перемещением и транспортиров-
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кой лесных ресурсов; преступления, связан-
ные с загрязнением леса (химическим, радио-
активным); преступления против дикой при-
роды (включая незаконную торговлю дикими 
лесными животными, а также редких исчеза-
ющих видов лесных растений. Загрязнение ле-
сов, незаконный оборот элементов лесной ди-
кой природы (включая находящиеся под угро-
зой исчезновения виды животных и растений), 
вырубка лесов, захоронение промышленных 
и бытовых отходов в лесах — это широко рас-
пространенные и хорошо известные экологи-
ческие правонарушения. 

Влияние деградации окружающей среды, 
нарушений порядка лесопользования и охра-
ны лесов на жизнь людей очевидны. Загряз-
нение окружающей среды становится серьез-
ной проблемой для устойчивого развития об-
щества и государства. совершение лесонару-
шений является основанием для привлечения 
виновных лиц к административной и уголов-
ной ответственности [2]. При этом примене-
ние иных видов юридической ответственности 
(гражданской и дисциплинарной) за соверше-
ние лесонарушений не исключается [4]. од-
ной из особенностей административной ответ-
ственности является то, что ее субъектом вы-
ступают не только физические, но и юридиче-
ские лица. 

Экологические преступления в сфере лесо-
пользования и причиненного вреда также мо-
гут быть квалифицированы по законодатель-
ству Российской Федерации в зависимости от 
объекта посягательства. Изменяющиеся фор-
мы браконьерства и преступлений против ди-
кой природы, лесопользования, вызывают вы-
рождение лесных земель и истощение лесных 
ресурсов. Браконьерство приносит огромный 
доход правонарушителям, особенно при работе 
с редкими видами лесных животных и растений.

В Российской Федерации, как и в дру-
гих странах, экологическим правонарушени-
ям в сфере лесопользования уделяется осо-
бое внимание ввиду срочности или важности 
их обнаружения, фиксации, расследования 
и профилактики. Нарушения экологическо-
го законодательства и подзаконных норма-
тивных актов в области охраны окружающей 
среды могут иметь негативные для окружаю-
щей среды последствия, которые ощущаются 

сейчас или могут проявиться через много лет 
в будущем. Поиск ответа на этот вопрос при-
водит к пониманию того, что необходимо пе-
реоценить повседневную практику расследо-
вания лесонарушений, а также воздействия 
на окружающую среду как обычных граждан, 
так и работников, должностных лиц на пред-
приятиях вне зависимости от организацион-
но-правовой формы.

Положения экологического законодатель-
ства предусматривают ограничения рубок 
леса, которые не связаны с заготовкой дре-
весины, но допускают некоторые виды рубок, 
связанных с воспроизводством леса, с сохра-
нением леса либо в целях проведения меро-
приятий по борьбе с загрязнителями или вре-
дителями лесных насаждений. Положения-
ми действующего лесного законодательства 
предусмотрены санитарные рубки (санитар-
ные рубки лесопосадок и лесных насаждений 
вдоль железнодорожных и автомобильных ма-
гистралей). санитарные рубки лесных насаж-
дений, разрешенные экологическим и лесным 
законодательством, осуществляются в целях 
улучшения состояния лесной растительности, 
ликвидации малоценных лесных насаждений. 
Также положениями действующего экологиче-
ского законодательства предусмотрены огра-
ничения рубок леса в лесопарках, лесных зо-
нах. Запрещаются рубки леса на территории 
государственного лесного фонда из категории 
реликтовых лесов, запрещенных для заготов-
ки древесины. 

Многими исследователями поднимался во-
прос о прекращении деятельности лесополь-
зователей, связанной с рубкой леса. В настоя-
щих условиях ввести мораторий или полностью 
прекратить деятельность лесопользователей 
по рубке леса не представляется возможным. 
Многими лесопользователями заключены до-
говоры лесопользования на внешних рынках 
по поставкам нового леса на долгосрочной 
основе. совершенствование лесного законо-
дательства в части отказа от заготовки древе-
сины, приостановление рубок может привести 
к причинению материального и имуществен-
ного ущерба интересам пользователей. Пра-
вовая реформа в области лесопользования 
в конечном итоге, должна привести к практи-
ческому отказу от заготовки древесины в це-
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лях защиты леса как экологического компо-
нента окружающей среды. 

отдельное внимание необходимо обратить 
на доказательства и процесс доказывания по 
делам о лесонарушениях. В административ-
ном контроле и надзоре, также как и в уголов-
ном процессе должны быть четко прописаны 
вопросы, связанные с относительностью, до-
пустимостью, достоверностью и достаточно-
стью доказательств. Вопрос доказательств 
и доказывания в лесонарушениях являет-
ся сложным вопросом, который необходимо 
решать в каждом конкретном случае. Важно 
установить однозначное соответствие между 
лесонарушением, которое совершается или 
совершено, и той ответственностью, которая 
наступает в случае нарушения нормы лесного 
законодательства.

Требует пересмотра существующий порядок 
хранения древесины, изъятой и качестве ве-
щественных доказательств по уголовным де-
лам, создающий условия к потере ее товарных 
свойств, что препятствует возмещению ущер-
ба путем ее реализации.

Изъятие всех орудий преступлений, в том 
числе транспортных средств, с помощью кото-
рых осуществлялось совершение преступления 
(перевозка незаконно срубленной древесины) 
обязательно. Вопросы возмещения ущерба, 
причиненного данным видом преступлений, 
надлежит расценивать как первоочередные 
наряду с установлением лица, совершившего 
незаконную порубку лесных насаждений.

органам исполнительной власти в области 
лесного хозяйства, территориальным управ-
лениям Росимущества в субъектах Российской 
Федерации и другими заинтересованными ве-
домствами в целях возмещения причиненно-
го государству ущерба надлежит обеспечить 
свое временное принятие решений по хране-
нию и реализации изъятой древесины в каче-
стве вещественных доказательств по уголов-
ным делам.

Если обратить внимание на виды контроля, 
осуществляемые различными видами контро-
лирующих органов, то можно сказать, что виды 
контроля пересекаются между собой. В госу-
дарстве нет практически ни одного контроли-
рующего органа, который бы не пересекался 
в своей контрольной деятельности с другим 

федеральным органом контроля и надзора.  
Преследуя цели сокращения излишних видов 
контроля и надзора, обязательных требований 
при их проведении, не следует допускать без-
основательного сокращения количества госу-
дарственных инспекторов во избежание сни-
жения степени защищенности граждан, обще-
ства и бизнеса. отсутствие должного лесного 
контроля и надзора, низкий уровень правосо-
знания населения, его экологической культу-
ры в части сохранения лесного фонда, неза-
конная заготовка древесины являются угроза-
ми сохранения лесных ресурсов на территории 
Российской Федерации. 

Лесонарушения, совершаемые в различных 
формах, независимо от их вида, признаются 
серьезной проблемой во всем мире. Некото-
рые из лесонарушений относятся к числу наи-
более прибыльных видов преступной деятель-
ности во всем мире. Ряд преступлений в сфере 
лесопользования обретают трансграничный 
характер, например, контрабанда леса. Наи-
более частые преступления в сфере лесополь-
зования также связаны с незаконной эксплуа-
тацией дикой фауны и флоры, загрязнением 
и утилизацией отходов.

сложность экологических преступлений 
в сфере лесопользования и определения эко-
логического вреда делает ответственность по 
уголовному правосудию и законодательству 
затруднительной. Незаконная, общественно 
вредная, антисоциальная деятельность тре-
бует совместного реагирования и совместных 
усилий системы правоохранительных органов. 
Необходимость законодательной регламен-
тации основ такого сотрудничества диктуется 
рядом вопросов, возникающих в деятельно-
сти сотрудников правоохранительных органов 
и регулирующих контрольно-надзорных орга-
нов в сфере лесопользования.

Поскольку лесной сектор Российской Феде-
рации по целому ряду причин продолжает со-
кращаться, количество охраняемых террито-
рий, таких как национальные парки, должны 
усиливаться контрольно-надзорные функции 
со стороны государства по факту незаконных 
рубок из-за отсутствия легальных источников 
древесины. В результате вырубка лесов про-
должает встречаться на охраняемых террито-
риях природного значения. 
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На современном этапе экологические про-
блемы представляют собой наибольший ин-
терес у государственных органов и общества 
в целом. К сожалению, решение насущных 
проблем не всегда возможно посредством 
принятия новых нормативных актов. Неэффек-
тивность принимаемых нормативно-право-
вых актов обладает объективным характером. 
сюда следует отнести отсутствие единой госу-
дарственной правоприменительной практики, 
конфликт интересов, трудность учета на феде-
ральном уровне особенностей развития раз-
личных регионов, и конечно, низкий уровень 
профессиональной подготовки правоприме-
нителей.

Проблемы охраны лесов и лесоразведе-
ния в мире решаются по-разному. соответ-
ственно, проблема сохранения лесов и проб-
лема сокращения площади лесов, являются 
одними из важнейших экологических проб-
лем современности. Учитывая то обстоятель-
ство, что в настоящее время, спрос на древе-
сину только возрастает, проблемы сохране-
ния лесов и сокращения площади лесов толь-
ко обостряются и актуализируются. спрос на 

древесину возрастает не только на внутрен-
нем рынке Российской Федерации, но и на 
внешних, международных рынках. Древесина 
является одним из важнейших видов сырья, 
замена на альтернативные виды сырья ко-
торой, в настоящее время является сложной 
задачей. 

Десятки миллионов кубометров лесных на-
саждений ежегодно вырубаются незаконно, 
что причиняет значительный ущерб экономи-
ке Российской Федерации в виде потери го-
сударственных налоговых поступлений. Кон-
трабанды деловой древесины влекут невоз-
можность оказания ценных экологических 
услуг, незаконные лесозаготовки в структуре 
теневого нелегального бизнеса создают не-
законное богатство, которое разжигает со-
циальные конфликты. Таким образом, право-
вой механизм охраны лесов имеет не только 
природоохранное значение, но и оказывает 
влияние на экономику субъектов Российской 
Федерации, обеспечивает экологическую за-
щищенность личности, общества и государ-
ства от негативных последствий лесонаруше-
ний.
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