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Аннотация: 
Статья посвящена важной проблеме - правовой охране лесов в Российской Федерации. 
 Автором проведен анализ причин и условий способствующих  совершению правонару-
шений в лесопромышленном комплексе. Были рассмотрены вопросы государственно – 
политического, административно-организационного, социально-экономического уров-
ней причинности данного негативного явления. Определены условия, влияющие на 
криминализацию правоотношений рассматриваемого вида деятельности и предложены 
пути решения данной проблемы.  
Автор приходит к выводу, о необходимости комплексного подхода к борьбе с правона-
рушениями в лесопромышленном комплексе. Необходимости выявления и устранения 
причин и создание условий, исключающих возможность совершения правонарушений в 
рассматриваемой сфере на государственно-политическом уровне, основой которого ста-
нет нормотворческий процесс. 
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Деятельность государства по охране лесов в Российской Федерации, в 
том числе и в Приморском крае, имеет важное значение. Об этом неодно-
кратно заявлялось на различных политических, экономических и обще-
ственных уровнях. В первую очередь это связано с тем, что в настоящее 
время, ухудшилась криминогенная ситуация в сфере лесопользования, так 
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по данным УМВД по Приморскому края в 2018 году было зарегистрирова-
но 327 преступлений только по статье 260 УК РФ (незаконная рубка лесных 
насаждений), а в 2019 году уже 339 аналогичных деяний[1].  В связи с высо-
ким уровнем преступности в данной сфере, бюджеты различных уровней 
ежегодно недополучают лесных платежей на миллиарды рублей. Также 
существенный урон бюджету наносят таможенные нарушения, при орга-
низации экспорта леса. Отсутствие действенных механизмов управления и 
надзора за рассматриваемым видом деятельности создали условия для 
роста теневого сектора в лесопромышленном комплексе[2].  

Мы предполагаем, что наиболее значимое влияние на объем крими-
нализации правонарушений в сфере охраны леса оказывают такие крими-
нологические факторы как причины и условия совершения правонаруше-
ний. Отсутствие причин и минимизация условия совершения правонару-
шений обеспечивают отсутствие мотива совершения преступления. Устра-
няя причины, мы предупреждаем совершение преступления. Считаем, что 
нельзя однозначно определять только одну или даже несколько причин 
совершения преступлений в сфере лесопользования - это целый комплекс 
взаимосвязанных причин. Учитывая всю сложность и многоаспектность 
факторов (причин и условий) совершения преступлений рассматриваемой 
категории, отметим лишь наиболее значимые. 

Государственно-политические отношения обуславливающие со-
вершение преступлений в лесопромышленном комплексе. 

Основной причиной совершения рассматриваемых негативных явле-
ний, на указанном уровне, является отсутствие внятной государственной 
политики в регулировании лесных отношений. Политика государства в 
любой сфере жизнедеятельности общества и государства реализуется че-
рез нормотворческий процесс, который должен своевременно реагиро-
вать на вновь возникающие отношения и должен быть направлен на регу-
лирование реальных общественных отношений [3]. О важности нормот-
ворческого процесса в борьбе с преступлениями в лесной отрасли  можно 
судить по следующему примеру. 24 декабря 2008 г, было принято поста-
новление Правительства РФ № 982 «О ставках вывозных таможенных по-
шлин в отношении отдельных видов лесоматериалов, вывозимых с терри-
тории Российской Федерации за пределы государств участников соглаше-
ний о Таможенном союзе» [4]. На основании данного акта вывозная по-
шлина на круглый лес возросла практически в два раза, это явилось одной 
и причин резкого снижения количества зарегистрированных фактов неза-
конных рубок на территории Приморского края. Так по данным информа-
ционного центра УМВД по Приморскому краю в 2008 году было зареги-
стрировано 521 преступление в лесопромышленном комплексе, то после 
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принятия данного постановления в 2009 году было зарегистрировано 341 
преступление[5]. Повысилась пошлина, соответственно увеличилась стои-
мость леса на внутреннем рынке Китая, многие иностранные предприятия 
и предприятия с иностранным капиталом прекратили деятельность на 
территории Приморского края. Меньше предприятий скупающих неза-
конно заготовленную древесину соответственно уменьшается количество 
незаконных рубок, не выгодно их совершать нет рынка сбыта. Также на 
снижение числа зарегистрированных незаконных рубок повлияло приня-
тие нового Лесного кодекса, согласно которого лесные участки передаются 
в аренду. Большинства арендаторов это «хозяева» леса, которые напрямую 
заинтересованы в его сохранении и рациональном использовании.  

Действенной мерой на государственном уровне, по устранению усло-
вий рассматриваемого вида правонарушения явилось бы квотирование 
объема экспорта древесины. В настоящее время объем экспортируемой 
древесины зависит от объема заготовленной древесины субъектом дея-
тельности согласно проектов освоения лесов, производственными воз-
можностями и заключенным договорам с иностранными контрагентами. 
Установление фиксированной квоты исключило возможность бы скупки 
незаконно заготовленной древесины, так как была бы необходимость реа-
лизации собственно заготовленной древесины в пределах объемов, опре-
делённых проектом освоения лесов и лесными декларациями. Также это 
позволило бы сократить количество так называемых «перерубов внутри 
действующих лесосек» свыше объема предусмотренными лесными декла-
рациями. 

Кроме этого в настоящее время возникла необходимость создания 
лесной биржи, через которую осуществлялся бы экспорт древесины. Это 
позволило бы государству контролировать процесс перемещения через 
границу древесины, что исключало бы возможность злоупотреблений со 
стороны должностных лиц предприятий, имеющих лицензию на экспорт 
древесины. А также позволило бы контролировать объемы и породность 
древесины, перемещаемой через границу. 

Помимо этого в современном законодательстве регулирующем отно-
шения связанные с использование и охраной леса, есть и другие недора-
ботки, требующие законодательного определения, так четко не определе-
ны вопросы эффективной реализация передачи лесов в пользование; не 
выработана система критериев, исключающих возможность участия в аук-
ционах недобросовестных субъектов, лиц, не имеющих отношения к лес-
ному хозяйству и как правило, преследующих преступные цели; отсутствие 
в лесном законодательстве положений, регулирующих правовой статус и 
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функционирование лесной охраны; отсутствие прозрачной системы учета 
заготавливаемой древесины и т.д.. 

К другим причинами совершения преступлений в лесопромышлен-
ном комплексе на государственно-политическом уровне также можно от-
нести: 

- постоянное реформировании системы органов управления природ-
ными ресурсами; 

- коррупция в сфере распределения древесных ресурсов; 
- медлительность при реализации новых форм управления лесом: 
- отсутствие комплексного подхода к борьбе с рассматриваемыми яв-

лениями; 
- отсутствие единой структуры охраны леса; 
- нехватка финансового и технического обеспечения в охранной дея-

тельности. 
Организационно - административные отношения и преступления в 

лесопромышленном комплексе. 
Для успешной борьбы с рассматриваемым явлением важно выявить 

причин и условий совершения преступлений, связанных с недостатками в 
организации работы соответствующих государственных надзорных и пра-
воохранительных органов. Особое место здесь стоит уделить вопросу сла-
бого взаимодействия между сотрудниками полиции и сотрудниками 
лесхозов. Именно по сообщениям последних регистрируется большинство 
фактов совершения преступлений в лесопромышленном комплексе, а 
именно незаконных рубок и уничтожения либо повреждения лесных 
насаждений. Так как в их обязанности входит непосредственный контроль, 
за участками лесного фонда (открытие, освидетельствование и закрытие 
лесосек). Поэтому именно они и выявляют большинство указанных право-
нарушений, но проблема в том, что сообщения об обнаружении незакон-
ных порубок сотрудники лесхозов делают слишком поздно, на следующий 
день после обнаружения, а в некоторых случаях и через неделю, две и бо-
лее. Связано это с одной стороны со слабой технической оснащенностью 
(отсутствие спутниковых телефонов, соответствующих технических средств 
и т.п.), а с другой стороны коррупционной составляющей. Также практиче-
ски отсутствует практика проведения совместных проверок сотрудников 
полиции и представителей лесхозов по обследованию лесных участков с 
целью выявления лиц совершающих незаконные рубки и задержания их с 
поличным на месте совершения преступления, в связи с неэффективно-
стью их проведения. Причиной их неэффективности является коррупци-
онная составляющая, практика показала, что при организации таких про-
верок практически в большинстве случаев, лицам совершающим незакон-
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ные рубки в планируемых для обследования участков леса, становится из-
вестно о проведении проверочных мероприятий. Поэтому сотрудникам 
полиции самостоятельно приходится выявлять факты совершения неза-
конных порубок без участия сотрудников лесхоза, что затруднительно, по-
тому что у большинства сотрудников ОВД нет необходимых навыков и 
умений ориентирования в лесу, знания местности, знания границ участков, 
расположения ключей, и т.п. В большинстве случаев следственно-
оперативная группа выезжает в лесной массив лишь для фиксирования 
факта незаконной рубки, а для успешной борьбы с данным негативным яв-
лением необходимо задерживать лиц на месте совершения преступления, 
потому что доказать причастность того или иного лица к данному преступ-
лению по истечении некоторого времени проблематично. Поэтому боль-
шинство уголовных дел, возбужденных по ст. 260 УК приостанавливаются 
по п.1 ч. 5 ст. 208 УПК. Соответственно в большинстве случаев виновные ли-
ца не привлекаются к уголовной ответственности. 

Кроме этого к причинами совершения рассматриваемых вида пре-
ступления организационно-административного порядка можно отнести: 

- отсутствие единой информационной базы между всеми контролиру-
ющими и надзирающими органами 

- отсутствие формы единого официального документа, который под-
тверждал бы законность происхождения добытого леса; 

- недостаточная квалификация кадров; 
- отсутствие положения о вывозке и хранении изъятой с незаконных 

порубок, «лесных складов» древесины. На практике в большинстве случаев 
сотрудники полиции вынуждены сами организовывать вывозку незаконна 
заготовленной древесины с мест незаконных рубок. Органы внутренних 
дел заключают договора с различными коммерческими организациями на 
вывозку и хранение изъятой древесины, а это в свою очередь почва для 
различных коррупционных проявлений. Кроме этого отсутствует четкий 
механизм привлечения к ответственности лиц, с которыми заключены ука-
занные договора за отказ от выполнения условий договора.  

Социально - экономические отношения обуславливающие соверше-
ние преступлений рассматриваемой категории. 

Ядром системы социально - экономических причин являются диспро-
порции экономического развития, соотношения между экономическими 
потребностями и экономическими возможностями, объективные противо-
речия между экономическими интересами лиц, осуществляющих данный 
вид противоправной деятельности (частными интересами) и экономиче-
скими интересами общества в лице государства (публичными интереса-
ми). При установлении причин, способствующих совершению указанных 
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видов правонарушений важно отметить, особенно для незаконных рубок, 
что они могут совершать для достижения двух целей - это накопление фи-
нансовых средств и удовлетворение потребностей в древесине для про-
живания. Соответственно в первом случае нужно говорить, что основной 
причиной совершения указанных преступлений является извлечение мак-
симальной материальной выгоды, для удовлетворения личных интересов 
и нужд которые в большинстве случаев не являются необходимым услови-
ем существования человека. Во втором случае это жизненная необходи-
мость, обусловленная экономическим отставанием некоторых регионов, 
особенно в сельской местности, где в основном проживает население, не-
способное быстро адаптироваться к новым общественно-экономическим 
условиям. В таких регионах эксплуатация лесных ресурсов пока является 
если не единственным, то основным источником доходов. При этом лес 
эксплуатируется только как сырьевой источник. Также причинами совер-
шения незаконных рубок является спад производства, безработица и т.п., 
снижение жизненного уровня в целом. Кроме того, отсутствие отопитель-
ных систем, коммунальных служб, налаженного быта определяют потреб-
ность в использовании леса. Вместе с тем общая бедность населения не 
позволяет покупать строительный лес и дрова для собственных нужд. По-
теряв легальные источники существования в результате экономических 
трудностей, граждане идут на совершение преступлений [6].   На практике 
существуют трудности, с оформление легальных документов на леса, осо-
бенно это актуально в настоящее время, когда большая часть лесных участ-
ков пригодных для этих целей передана по договорам аренды. В сложив-
шейся ситуации возникают трудности даже по заготовке дровяной древе-
сины для муниципальных нужд, с целью обеспечения дровами жителей 
муниципальных образований. Поэтому совершить незаконную рубку про-
ще и выгодней, чем оформлять законно лесосеку под заготовку делового 
или дровяного леса. 

Общей экономической причиной совершения преступлений для обо-
их случаев это последствия экономических реформ в сфере лесопользова-
ния начала 1990-ых годов прошлого века, что привело к продолжительному 
переходному периоду и экономическому спаду с одной стороны, а с дру-
гой стороны пассивность государственных органов власти в решении этой 
проблемы. 

Рассмотренный нами подход к анализу причин и условий совершения 
рассматриваемых видов преступлений через характеристику факторов 
государственно-правовой, экономической, социальной направленности не 
исчерпывают многообразия проблемы, а наоборот позволяют обратить на 
себя более пристальное внимание как ученых, так и практиков. По нашему 
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мнению, устранив причины совершения данного вида преступления и со-
здав соответствующие условия, осуществления экономической деятельно-
сти в лесопромышленном комплексе возможно если не искоренить дан-
ный вид правонарушений, то значительно снизить их количество. Для до-
стижения этой цели необходима политическая воля государства.  Ком-
плексное изучение проблемы совместно со всеми заинтересованными 
лицами и выработка решений, в первую очередь нормотворческих кото-
рые позволили бы эффективно использовать лесные ресурсы, переориен-
тировать субъекты предпринимательской деятельности на внутреннюю 
переработку древесины, ликвидировать экономическую заинтересован-
ность в скупке незаконного заготовленной древесины и организовать чет-
кий, «прозрачный» процесс перемещения древесины через границу.  
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Abstract: 
The article is devoted to an important issue - the legal protection of forests in the Russian Fed-
eration. 
The author analyzes the causes and conditions that contribute to the commission of offenses in 
the timber industry. The issues of state - political, administrative, organizational, moral, socio-
economic levels of causality of this negative phenomenon were considered. The conditions 
that influence the criminalization of legal relations of the considered type of activity are deter-
mined and ways to solve this problem are proposed. In the course of the study, a formal logical 
method, a systematic analysis of the norms of Russian legislation, and comparative law were 
used. 
The author comes to the conclusion about the need for an integrated approach to combating 
offenses in the timber industry. The need to solve the problems of eliminating the causes and 
creating conditions that exclude the possibility of committing offenses in the field at the state-
political level, the basis of which will be the rule-making process. 
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