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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы заключается в том, что ежегодно обостряется 

сама проблема защиты лесов, с учетом региональных и местных 

антропогенных условий. Экономические и социальные условия жизни в 

Российской Федерации подвержены постоянным изменениям, что требует 

рационального использования лесных насаждений. Кроме того, Конституция 

РФ провозглашает в ст. 43, что каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением. 

Актуальность выбранной темы также подтверждается статистическими 

данными, размещенными на сайте Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ. Так, только за 2018 год к административной ответственности по ст. 

ст. 8.28 «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или 

самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан» и 8.28.1 

«Нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и 

сделок с ней» были привлечены 19290 лиц
1
.  

Важным нормативным правовым актом, меняющим правила 

привлечения лиц к административной ответственности в сфере 

лесопользования, является вступивший в силу с 1 января 2019 года 

Федеральный закон от 18.04.2018 г. № 77-ФЗ «О соборе валежника в лесу»
2
. 

Данный нормативный документ регламентирует определенные правила, при 

соблюдении которых людям разрешается собирать валежник в лесу, за что 

ранее по закону предусматривалась административная ответственность. 

                                                           
1
 Сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации // URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=150 (дата обращения 12.05.2019 г.). 
2
 О сборе валежника в лесу: Федеральный закон от 18.04.2018 г. № 77-ФЗ // Российская 

газета. – 2018. – 20 апреля.  

http://www.cdep.ru/index.php?id=150
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В связи с принятием данного нормативного правового акта определить 

и проанализировать предмет незаконной рубки лесов.  К примеру, в научной 

среде возникают такие вопросы, как являются ли предметом анализируемого 

деяния усохшие, не стоящие на корню деревья, а также деревья в процессе 

усыхания, поврежденные болезнями или зараженные биологическими 

вредителями. В зависимости от ответа на поставленные вопросы будет 

зависеть возможность привлечения того или иного лица к административной 

ответственности.  

В качестве объекта исследования выступают общественные отношения, 

регулирующие деятельность  по привлечению к лиц к административной 

ответственности за незаконную рубку лесов. 

Предмет исследования  – совокупность нормативных правовых 

положений, затрагивающих аспекты привлечения к административной 

ответственности за незаконную рубку лесов.  

Целью исследования является всестороннее, полное и объективное 

исследование проблем, связанных с привлечение виновных лиц к 

административной ответственности за незаконную рубку лесов.  

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 

задачи данного исследования: 

1. провести теоретический и правовой анализ лесопользования; 

2. описать понятие, цели и задачи лесопользования; 

3. проанализировать законодательные акты Российской Федерации в 

сфере лесопользования; 

4. определить методы и формы противодействия незаконной рубке 

лесов; 

5. исследовать опыт противодействия незаконной рубке лесов в 

зарубежных странах; 

6. проанализировать недавние изменения в законодательстве, 

касающиеся сбора валежника в лесу; 
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7. определить какая административная ответственность грозит лицам, 

занимающимся незаконной рубкой лесов; 

8. привести перечень профилактических мер, направленных на борьбу 

с незаконной рубкой лесов; 

9. разработать предложения в законодательство, касающиеся 

привлечения к административной ответственности за незаконную рубку 

лесов. 

Нормативная основа данного исследования представлена следующими 

нормативными правовыми актами: Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, 

Кодекс об административных правонарушениях РФ, Лесной кодекс РФ 

различные федеральные законы, подзаконные нормативные акты, тем или 

иным образом затрагивающие аспекты привлечения к административной 

ответственности за незаконную рубку лесов. Несомненно, в качестве 

основных нормативных документов можно выделить Федеральный закон от 

10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
1
, Федеральный закон 

от 18.04.2018 г. № 77-ФЗ «О соборе валежника в лесу», Приказ Федерального 

агентства лесного хозяйства от 26.07.2011 г. № 318 «Об утверждении 

Порядка подготовки и заключения договора купли-продажи лесных 

насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности»
2
. 

Методологическая основа данной работы представляет собой 

использование комплекса общенаучных и специальных методов познания. 

Особенно часто применялись такие методы, как обобщение, дедукция, метод 

правового моделирования, метод формализации и идеализации. Кроме того, в 

                                                           
1
 Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 13.11.2018 г.) // СПС Консультант плюс. 
2
 Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора купли-продажи лесных 

насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и Формы примерного договора купли-продажи лесных 

насаждений: Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 26.07.2011 г. № 318 // 

Российская газета. – 2011. – 14 октября. 
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качестве специально-юридических методов применялись: сравнительно-

правовой, метод толкования правовых норм, формально-юридический метод. 

Практическую (эмпирическую) основу составляют материалы, 

конкретные примеры из судебной практики, непосредственно затрагивающие 

тему данного исследования.  

Практическая значимость работы заключается в том, что выводы, 

научные положения, сформулированные в данном исследовании, могут быть 

использованы в научно-педагогической деятельности, в дальнейшем  

рассмотрении данного вопроса с целью совершенствования 

законодательства, регулирующего административную ответственность за 

незаконную рубку лесов.   

 Структура выпускной квалификационной работы соответствует логике 

исследования и состоит из введения, двух глав, пяти параграфов, 

заключения, списка использованной литературы, приложения. Структура 

отражает цель и задачи, поставленные в данной работе.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1.1 Понятие, цели, задачи и виды лесопользования 

 

Исторически в России земли, на которых расположен лес, охвачены 

государственной системой лесного хозяйства, регулирующей лесной фонд. 

Промышленными лесозаготовками, изготовлением мебели и бумажной 

продукции, переработкой и торговлей лесоматериалами, различными 

операциями в сфере логистики занимаются в Российской Федерации более 

тридцати тысяч предприятий
1
. Следовательно, от леса, как основного 

ресурса, используемого данными организациями, зависит заработная плата 

около пяти миллионов работников, включая их семьи. Кроме того, 

осуществление всей деятельности, связанной с лесопользованием, приносит в 

государственный бюджет немалые деньги.
2
  

Согласно толковому словарю, лес можно определить как «природный 

комплекс древесных, кустарниковых, травянистых и других растений, а 

также животных и микроорганизмов, биологически взаимосвязанных в своем 

развитии и влияющих друг на друга и на внешнюю среду»
3
. Лес играют 

важную роль в поглощении углекислого газа из атмосферы, устанавливая 

климатический баланс на планете.  

Однако в данном исследовании нас интересует юридическое 

определение леса и его использования. Так, традиционно лесопользование в 

Российской Федерации олицетворяют с лесным фондом. Так, И. В. 

Каракчиева в своих трудах пишет: «лесной фонд Российской Федерации 

                                                           
1
 Печаткин В.В. Эволюция лесопользования и лесовосстановления в России: мифы и 

реальность // Экономика и экономические науки. – 2013. – № 2. – С. 161. 
2
 Печатким В.В. Указ. соч. С. 162. 

3
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 2012. – С. 423. 
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составляют: лесные насаждения с землями, на которых они произрастают, а 

также земли, предназначенные для выращивания лесов, земли, необходимые 

для нужд лесного хозяйства, и расположенные среди этих земель болота, 

каменистые россыпи, пески и иные земли, не отнесенные к другим 

категориям земель»
1
. 

Тот же автор пишет: «не считаются лесами и не входят в лесной фонд 

небольшие совокупности деревьев, которые не находятся в сомкнутом 

состоянии и не имеют такого географического и иного значения, как леса, а 

именно: защитные лесные насаждения и другая древесная и кустарниковая 

растительность на землях сельскохозяйственного назначения, защитные 

лесные насаждения на полосах отвода железных дорог и кустарников на 

землях поселений, деревья и группы деревьев и кустарников на 

приусадебных, дачных и садовых участках»
2
. 

Необходимо также в рамках данного исследования привести 

определение лесопользования, которое можно представить как 

установленный законом порядок пользования лесами, обеспечивающий 

наиболее полное использование полезных свойств леса в интересах развития 

общественного производства и потребностей людей
3
.  

Осуществление любой деятельности всегда базируется на некоторых 

принципах. Так, лесопользование в Российской Федерации должно 

производиться в соответствии со следующими основными принципами: 

1) использование лесов должны быть непрерывным, но в то же 

время неистощительным и рациональным; 

2) в процессе осуществления лесопользования не должны 

нарушаться основные функции леса: средообразующая, водоохранная и 

защитная; 

                                                           
1
 Каракчиева И.В. Рациональное лесопользование (проблемы, особенности, перспективы) 

// Лесной вестник. – 2012. – № 3. – С. 41. 
2
 Каракчиева И.В. Указ. соч. С. 42. 

3
 Гиряев М.Д. Проблемы организации лесопользования в Российской Федерации // 

Государство и право. – 2012. – № 2. – С. 67. 
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3) установление порядка лесопользования в зависимости от 

значения лесов, выполняемых ими функций, природных и экономических 

условий; 

4) обеспечение таких условий, когда лес способен 

самовоспроизводиться; 

5) осуществление лесопользования в соответствии с 

разработанными научными рекомендациями. 

Кроме того, некоторые авторы в своих трудах выделяют виды 

лесопользования. Так, представляет интерес классификация, представленная 

Т. В. Васильевой: «в лесном фонде могут осуществляться следующие 

основные виды лесопользования: 

− заготовка древесины; 

− заготовка живицы; 

− заготовка второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, бересты, 

пихтовых, сосновых, еловых лап, новогодних елок и др.)»
1
. 

Кроме того в научной литературе выделяют и побочные виды 

лесопользования: 

− пастбища для скота; 

− размещение улей и пасек; 

− добыча лесных соков; 

− использование лесов как сенокосные угодья; 

− заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, 

других лесных ресурсов, лекарственных растений и технического сырья, сбор 

меха, лесной подстилки и опавших листьев; 

− использование леса в научно-исследовательских и 

оздоровительных целей; 

− применение леса для нужд оборонительной системы государства 

и охотничьего хозяйства. 

                                                           
1
 Васильева Т.В. Устойчивое лесопользование как система воспроизводства лесных 

ресурсов // Экономика и экономические науки. – 2015. – № 5. – С. 28. 
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Ярким примером законодательного регулирования отдельных видов 

лесопользования может служить сбор валежника. Так, чтобы собирать ветки 

в лесу, сельские жители раньше должны были заключать договор с 

арендаторами земли. До 1 января 2019 года присвоение древесины 

ветровальных и буреломных деревьев рассматривалось как хищение, 

предусматривающее лишение свободы. На сегодняшний день ситуация 

коренным образом изменилась. Сейчас валежник перестал трактоваться как 

платный лесной ресурс и его сбор уже не является нарушением норм права. 

Таким образом, поправки в закон приравнивают валежник к недревесным 

лесным ресурсам, к таким же относятся, к примеру, ягоды и грибы, мох и 

пни, камыш и хворост
1
. 

Следует указать, что осуществление лесопользования имеет строго 

целевой характер. Это значит, что запрещается использование участков 

лесного фонда и участков, не входящих в лесной фонд лесов, в целях и 

способами, которые противоречат требованиям лесного законодательства 

РФ. В качестве основной цели лесопользования можно определить: 

«создание условий, обеспечивающих устойчивое управление лесами при 

соблюдении требований непрерывного, рационального пользования лесным 

фондом, повышение доходов от использования лесных ресурсов, 

своевременное и качественное воспроизводство лесов, сохранение их 

ресурсного, рекреационного, экологического потенциала и биологического 

разнообразия»
2
. 

Для достижения вышеуказанной цели необходимо реализовать 

следующие задачи:  

1) совершенствование управленческих функций лесного фонда 

Российской Федерации; 

                                                           
1
 С 1 января 2019 года разрешается сбор валежника в лесу. Российская газета. // URL: 

https://rg.ru/news.html. 
2
 Саханов В.В. Лесопользование в контексте национальной лесной политики // Экономика 

и экономические науки. – 2016. – № 3. – С. 58. 

https://rg.ru/news.html
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2) развитие и постепенное совершенствование рыночной экономики 

относительно осуществления лесопользования; 

3) четкое разграничение прав, обязанностей и ответственности 

между федеральными органами исполнительной власти Российской 

Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в сфере регулирования 

отношений, связанных с осуществлением лесопользования на определенной 

территории; 

4) урегулирование отношений собственности на лесной фонд и 

древесно-кустарниковую растительность на землях других категорий; 

5) изучение экологической и экономической ситуации в сфере 

лесопользования, и повышение интенсивности ведения лесного хозяйства, 

исходя из данных факторов; 

6) совершенствование законодательной базы в сфере регулирования 

отдельных видов лесопользования. 

Касаемо последней задачи 16 ноября 2017 года в Государственной думе 

прошли парламентские слушания «Десять лет Лесному кодексу Российской 

Федерации. Итоги, проблемы, перспективы». Одна из важных тем, которой 

коснулось обсуждении, – правовое регулирование заготовки пищевых и 

недревесных лесных ресурсов и сбора лекарственных растений. Данная 

деятельность представляет собой целую отрасль побочного лесопользования, 

которую часто называют недревесным лесопользованием. В этой сфере в 

таежных регионах России трудоустроены сотни тысяч людей. Зачастую, в 

таежных деревнях это один из немногих источников заработка, поэтому 

социальный аспект данного вида лесопользования крайне важен
1
. 

Следовательно, законодательство в сфере лесопользования старается идти в 

                                                           
1
 Десять лет Лесному кодексу Российской Федерации. Итоги, проблемы, перспективы. 

URL // https://wwf.ru/resources/news/lesa/gosduma-podderzhala-predlozheniya (дата 

обращения 15.04.2019 г.). 

https://wwf.ru/resources/news/lesa/gosduma-podderzhala-predlozheniya
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ногу со временем и отвечать на вызовы современности относительно всей 

территории Российской Федерации. 

Осуществление лесопользования в России, в том числе и его 

организация, протекает, основываясь на принципе вовлечения в 

эксплуатацию всех участков лесного фонда с наличием рентабельных для 

промышленной заготовки лесных ресурсов. Увеличение объемов 

производства древесины и древесных продуктов происходит за счет 

вовлечения в сферу лесопользования новых, еще не освоенных территорий. 

Кроме того, происходит технологическое усовершенствование методов и 

способов добычи и обработки древесины, что значительно повышает 

интенсивность лесопользования в уже освоенных лесах
1
. 

Анализируя социально-экономическую ситуацию в стране 

относительно лесопользования, наиболее целесообразным является 

применение ресурсов в Европейской части России, на Урале и в южных 

районах Сибири и Дальнего Востока. Приоритет в дальнейшем развитии 

отдан Европейской части России и Уралу (несмотря на их меньший 

ресурсный потенциал по сравнению с другими регионами) в связи с 

близостью лесных ресурсов к потребителям и рынка сбыта, относительно 

развитой транспортной сетью и инфраструктурой различных отраслей. 

 

1.2 Законодательные акты Российской Федерации в сфере 

лесопользования 

 

Любая деятельность в правовом государстве обязательно основывается 

на определенных законодательных актах. Не является исключением в этом 

плане и деятельность по привлечению правонарушителей к 

административной ответственности за незаконную рубку лесов. Правовая 

основа, в узком смысле этого термина, обозначает систему 

                                                           
1
 Каткова Т.Е. Тенденции и перспективы развития лесопользования в Российской 

Федерации // Лесной вестник. – 2017. – № 2. – С. 51. 
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общеобязательных социальных норм, установленных или 

санкционированных государством. В более широком смысле, данное понятие 

охватывает также правовые отношения и основные права гражданина, 

закрепляемые, гарантируемые и охраняемые государством.  

Правовую основу составляют нормативно-правовые акты, которые 

строятся по признаку юридической силы в строго иерархическую структуру. 

В соответствии с законами нормотворчества правовые акты вышестоящих 

органов имеют правовое преимущество (высшую юридическую силу) по 

сравнению с актами нижестоящих органов, то есть последние обязаны 

издавать правовые акты на основании и во исполнение правовых актов 

вышестоящих органов. Существуют различные точки зрения, по поводу 

распределения мест в данной иерархии относительно Конституции 

Российской Федерации и международных правовых актов. Мы в своей 

работе придерживаемся классической теории, в соответствии с которой 

международные правовые акты имеет высшую юридическую силу (ч. 4 ст. 15 

Конституции РФ). 

1. Международные нормативные правовые акты: 

1) Конвенция о запрещении военного или иного враждебного 

использования средств воздействия на природную среду
1
 1977 года; 

2) Конвенция о биологическом разнообразии
2
 1992 года; 

3) Декларация по окружающей среде и развитию
3
 1992 года; 

4) Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред 

обитания
4
 1979 года; 

                                                           
1
 Конвенция о запрещении военного или иного враждебного использования средств 

воздействия на природную среду. 1977. // URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/hostenv.shtml. 
2
 Конвенция о биологическом разнообразии. 1992. // URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/biodiv.shtml . 
3
 Декларация по окружающей среде и развитию. 1992. // URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml . 
4
 Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания. 1979. // URL: 

https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/104. 
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5) Всемирная хартия природы
1
 1982 года, которая определила 

качественное международное сотрудничество в сфере охраны природы. 

2. Конституция Российской Федерации
2
. Данным нормативным 

правовым актом человек, его права и свободы провозглашены высшей 

ценностью, а защита прав и свобод граждан России отнесены к обязанностям 

государства и его органов. Так, в ст. 42 провозглашено право на 

благоприятную окружающую среду. Кроме того у граждан есть права на 

достоверную информацию о состоянии окружающей среды и право на 

возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу лица 

экологическим правонарушением. 

3. Федеральные конституционные законы напрямую не регулируют 

деятельность по лесопользованию и прав граждан на благоприятную 

окружающую среду, но касаются данного вопроса в некоторых положениях: 

1) Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 года № 4-

ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»
3
; 

2) Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 года № 1-

ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»
4
. 

4. Федеральные законы: 

1) «Лесной кодекс Российской Федерации» от 4 декабря 2006 года 

№ 200-ФЗ
5
; 

2) Федеральный закон РФ от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»
1
; 

                                                           
1
 Всемирная хартия природы. 1982. // URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/charter_for_nature.shtml. 
2
 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 
3
 О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 

17.12.1997 г. № 4-ФКЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2016 г.) // СПС Консультант 

плюс. 
4
 О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 

31.12.1996 г. № 1-ФКЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.10.2018 г.) // СПС Консультант 

плюс. 
5
 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. – № 

50. – С. 5278. 
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3) Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса 

Российской Федерации» от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ
2
. 

4) Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам использования 

земель лесного фонда» от 27 июля 2006 года № 154-ФЗ
3
. 

5. Указы Президента: 

1) Указ Президента Российской Федерации «О проведении в 

Российской Федерации Года охраны окружающей среды» от 10 августа 2012 

года № 1157
4
; 

2) Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии 

экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» 

от 19 апреля 2017 года № 176
5
. 

6. Постановления Правительства: 

1) Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана 

охраны окружающей среды» на 2012-2020 годы» от 15 апреля 2014 года № 

326
6
. 

2) Постановление правительства Российской Федерации «Об 

осуществлении государственного контроля в области охраны окружающей 

                                                                                                                                                                                           
1
 Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 12.04.2018 г.)  // СПС Консультант плюс. 
2
 О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 

04.12.2006 г. № 201-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. – № 50. – Ст. 5279. 
3
 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам использования земель лесного фонда: Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 

154-ФЗ // Российская газета. – 2006. – 29 июля. 
4
 О проведении в Российской Федерации Года охраны окружающей среды: Указ 

Президента РФ от 10.08.2012 г. № 1157 // Российская газета. – 2012. – 14 августа. 
5
 О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 

года: Указ Президента РФ от 19.04.2017 г. № 176 // Российская газета. – 2017. – 23 апреля. 
6
 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана охраны 

окружающей среды» на 2012-2020 годы: Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 

г. № 326 (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019 г. // СПС Консультант плюс. 
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среды (государственного экологического контроля)» от 27 января 2009 года 

№ 53
1
. 

7. Нормативные акты министерств и ведомств: 

1) Приказ Федерального агентства лесного хозяйства «Об 

утверждении Порядка подготовки и заключения договора купли-продажи 

лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и Формы примерного 

договора купли-продажи лесных насаждений» от 26 июля 2011 года № 318
2
. 

2) Приказ Федерального агентства лесного хозяйства «Об 

утверждении Перечня должностей федеральной государственной 

гражданской службы центрального аппарата Федерального агентства лесного 

хозяйства, замещение которых влечет за собой запрет открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами» от 17 января 2019 года № 21
3
. 

3) Приказ Федерального агентства лесного хозяйства «Об 

утверждении Плана противодействия коррупции Федерального агентства 

                                                           
1
 Об осуществлении государственного контроля в области охраны окружающей среды 

(государственного экологического контроля): Постановление правительства РФ от 

27.01.2009 г. № 53 (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.05.2018 г.). // СПС Консультант плюс. 
2
 Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора купли-продажи лесных 

насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и Формы примерного договора купли-продажи лесных 

насаждений: Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 26.07.2011 г. № 318 (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 24.11.2017 г.) // СПС Консультант плюс. 
3
 Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской 

службы центрального аппарата Федерального агентства лесного хозяйства, замещение 

которых влечет за собой запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами: Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 

17.01.2019 года № 21 // Российская газета. – 2019. – 19 января. 
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лесного хозяйства на 2018-2020 годы, и признании утратившим силу приказа 

Рослесхоза от 7 мая 2018 года № 409» от 16 августа 2018 года № 684
1
.  

4) Приказ Федерального агентства лесного хозяйства «Об 

утверждении регламента организации и проведения ведомственного 

контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд в отношении 

подведомственных организаций и территориальных органов Рослесхоза» от 3 

апреля 2018 года № 270
2
. 

5) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии «Об 

утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов» от 16 

июля 2018 года № 325
3
. 

6) Приказ Министерства природы «Об утверждении состава и 

содержания информации о лесах» от 29 июня 2018 года № 301
4
.  

7) Приказ МВД «Об утверждении Инструкции о порядке 

взаимодействия при выявлении, пресечении, расследовании и раскрытии 

преступлений в сфере лесопользования» (проект)
5
. 

8) Приказ Министерства труда «Об утверждении отраслевого 

соглашения по лесному хозяйству Российской Федерации на 2016-2019 

годы» от 12 августа 2016 года № 9/16-19
1
. 

                                                           
1
 Об утверждении Плана противодействия коррупции Федерального агентства лесного 

хозяйства на 2018-2020 годы, и признании утратившим силу приказа Рослесхоза от 7 мая 

2018 года № 409: Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 16.08.2018 г. № 

684 // Российская газета. – 2018. – 18 августа. 
2
 Об утверждении регламента организации и проведения ведомственного контроля в 

сфере закупок для обеспечения федеральных нужд в отношении подведомственных 

организаций и территориальных органов Рослесхоза: Приказ Федерального агентства 

лесного хозяйства от 03.04.2018 г. № 270 // Российская газета. – 2018. – 5 апреля. 
3
 Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов: Приказ 

Министерства природных ресурсов и экологии от 16.07.2018 года № 325 // Российская 

газета. – 2018. – 19 июля.  
4
 Об утверждении состава и содержания информации о лесах: Приказ Министерства 

природы от 29.06.2018 г. № 301 // Российская газета. – 2018. – 1 июля.  
5
 Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия при выявлении, пресечении, 

расследовании и раскрытии преступлений в сфере лесопользования: проект Приказа МВД 

//  URL: https://05.мвд.рф/upload/site9/document_file/rwTTPhj08W.doc. 

 

https://05.���.��/upload/site9/document_file/rwTTPhj08W.doc.
https://05.���.��/upload/site9/document_file/rwTTPhj08W.doc.
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8. Региональное законодательство: 

1) Закон Челябинской области «О порядке и нормативах заготовки 

гражданами древесины для собственных нужд» от 16 октября 2007 года № 

204-ЗО
2
; 

2) Закон Челябинской области «О порядке заготовки гражданами 

пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для 

собственных нужд» от 15 июня 2007 года № 148-ЗО
3
; 

3) Закон Челябинской области «О порядке заготовки и сбора 

гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд» от 30 мая 

2007 года № 152-ЗО
4
. 

Особое внимание хотелось бы уделить Постановлениям Пленума 

Верховного Суда РФ, которыми пользуются органы государственной власти 

для разрешения дел, связанных с лесопользованием. Таковыми здесь 

являются: Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении 

судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования» от 18 октября 2012 года № 21
5
 и 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах 

применения законодательства о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде» от 30 ноября 2017 года № 49
6
. 

Второй документ был принят относительно недавно и стал очень 

важным рычагом в решении проблем незаконного лесопользования. Так как 

                                                                                                                                                                                           
1
 Об утверждении отраслевого соглашения по лесному хозяйству Российской Федерации 

на 2016-2019 годы: Приказ Министерства труда от 12.08.2016 г. № 9/16-19 // Российская 

газета. – 2016. – 15 августа.  
2
 О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд: Закон 

Челябинской области от 16.10.2007 г. № 204-ЗО (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.01.2019 

г.) // СПС Консультант плюс. 
3
 О порядке заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных 

растений для собственных нужд: Закон Челябинской области от 15.06.2007 г. № 148-ЗО (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 05.01.2019 г.) // СПС Консультант плюс. 
4
 О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных 

нужд» от 30 мая 2007 года № 152-ЗО (с изм. и доп., вступ. в силу с 1211.2017 г.) // СПС 

Консультант плюс. 
5
 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2012. – № 10. – С. 62. 

6
 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2017. – № 11. – С. 37. 
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он разъясняет условия и порядок возмещения вреда лицом, нарушившим 

законодательство в данной сфере, а также возлагает обязанность в некоторых 

случаях приостановить либо прекратить деятельность, которая может 

причинить вред окружающей среде или здоровью человека в будущем. 

Кроме того, в данном постановлении можно найти информацию 

относительно того, какие основания должны возникнуть для подачи иска о 

возмещении вреда, какими законодательными положениями следует 

руководствоваться суду в таких случаях, порядок возмещения вреда при 

солидарной ответственности и др. Так, «в частности, лицо, которое 

обращается с требованием о возмещении, представляет доказательства, 

подтверждающие наличие вреда, обосновывающие с разумной степенью 

достоверности его размер и причинно-следственную связь между действиями 

ответчика и причиненным вредом»
1
. 

Интересно по данному вопросу высказалась Усачева Ю., записывая в 

своих трудах: «в соответствии с Указом Президента РФ 2017 г. объявлен 

Годом экологии в России. Во исполнение Указа на всей территории страны 

проводились многочисленные экологические проверки, в рамках которых 

были выявлены нарушения законодательства в сфере экологии и охраны 

окружающей среды. Документ подробно разъясняет нижестоящим судам и 

участникам процессов в области экологических нарушений особенности 

привлечения к ответственности за них, а также особенности определения 

размера причиненного окружающей среде вреда. Хотя разъяснения ВС РФ не 

содержат новелл, они позволят каждому из субъектов экологических 

правоотношений системно ориентироваться в сложном экологическом 

законодательстве»
2
. 

                                                           
1
 Девяткин Г.С. Актуальные вопросы Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации в области природопользования // Государство и право. – 2017. – 

№ 3. – С. 23. 
2
 Год экологии в Российской Федерации. // URL: https://www.kiaplaw.ru/press-

centr/public/3046.html. 



25 

 

Необходимо подробнее рассмотреть основной нормативный правовой 

акт, регулирующий правоотношения в сфере лесопользования. Таковым 

является Лесной кодекс РФ, который был принят в 2006 году и пришел на 

смену старому Лесному кодексу, действовавшему с 1997 года. Данный 

нормативный акт состоит из 16 глав, включающих 109 статей.  

Следует отметить, что Лесной кодекс РФ 2006 года многократно 

подвергался резкой критике со стороны экспертов и специалистов по 

лесному хозяйству за то, что переложил все лесохозяйственные и 

противопожарные функции на регионы и арендаторов. После вступления в 

действие нового лесного кодекса РФ была разрушена существовавшая до 

этого система органов лесного хозяйства и государственной лесной охраны.  

Так, Оленина Т. Ю. по этому вопросу пишет: «новый Лесной кодекс 

РФ нанес смертельный удар по лесному хозяйству. Согласно этому кодексу 

вообще перестало существовать такое понятие как Лесхоз. А это важнейшая 

административная единица, в состав которой входили лесничества, лесники, 

служба по охране и защите леса. Если брать по России, то до 2007 года более 

80 тысяч человек занимались охраной леса»
1
. 

На практике возникает много спорных вопросов, касающихся 

лесопользования. Одним из таких является собственность на леса. 

Обратившись к ст. 8 Лесного кодекса РФ, можно увидеть следующее 

положение: «лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в 

федеральной собственности; формы собственности на лесные участки в 

составе земель иных категорий определяются в соответствии с земельным 

законодательством».  

Согласно новому Лесному кодексу РФ, стало возможным на практике 

право частной собственности на лесные участки, исходя из смысла ст. 8 

(возможна любая форма собственности на лесные участки, расположенные 

на землях иных, чем земли лесного фонда, категориях земель). В 

                                                           
1
 Оленина Т.Ю. Особенности лесного законодательства России и Финляндии // 

Государство и право. – 2013. – № 2. – С. 62. 
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соответствии уже со ст. 27 Земельного кодекса РФ земли, которые не изъяты 

из оборота и не ограничены в обороте могут быть объектами частной 

собственности. «Прежде всего, это касается лесов, расположенных на землях 

населенных пунктов, землях сельскохозяйственного назначения и особо 

охраняемых территорий, за исключением заповедников и национальных 

парков»
1
. 

Лесной кодекс РФ вводит ряд ограничений на способы, с помощью 

которых граждане и предприятия могут пользоваться лесами. В основном, 

данные ограничения распространяются на субъектов хозяйственной 

деятельности. Для простых граждан пребывание в лесах может быть не 

разрешено в землях обороны и безопасности, особо охраняемых природных 

территориях, иных землях, доступ к которым запрещен в соответствии с 

законодательством. Кроме того, в целях обеспечения пожарной, санитарной 

безопасности, а также безопасности граждан доступ также может быть 

ограничен.  

Лесной кодекс РФ включает следующие виды ограничений 

использования лесов: 

1. Запреты рубок: 

1) запрещена сплошная рубка леса на территориях национальных 

парков, природных заказников (ст. 103); 

2) запрещена сплошная рубка леса в природоохранных зонах (ст. 

104); 

3) запрещено использование токсичных препаратов, в том числе, 

для охраны и защиты лесов, включая, в научных целях (ст. 104); 

4) запрещена сплошная рубка леса, выполняющего функции 

защитных природных объектов, если такая рубка не способствует замене 

лесных насаждений, не выполняющих или слабо выполняющих свои 

функции (ст. 105); 

                                                           
1
 Шуплецова Ю.И. Лесной кодекс Российской Федерации: новеллы и проблемы // 

Имущественные отношения в РФ. – 2012. – № 10. – С. 60. 
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5) запрещена сплошная рубка ценных лесов (ст. 106); 

6) в заповедных лесных участках полностью запрещена рубка лесов, 

кроме случаев, когда такая рубка обеспечит замену «старых» лесных 

насаждений «новыми» (ст. 107); 

2. Запреты деятельности: 

1) гражданам запрещен сбор грибов и дикорастущих растений, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации (ст. 11); 

2)  гражданам запрещен сбор грибов и дикорастущих растений, 

признанных в соответствии с законодательством наркотическими 

веществами (ст. 11); 

3) на территории защитных лесов запрещено создание 

лесоперерабатывающей инфраструктуры (ст. 14); 

4) запрещается заготавливать древесину, превышающую допустимы 

объем изъятия древесины (ст. 29); 

5) недобросовестная конкуренция и монополизация в сфере 

лесопользования запрещены (ст. 50); 

6) запрещена деятельность, которая в последствии может повлечь 

исчезновение дикорастущих растений, лиан, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации (ст. 59); 

7) на территории защитных участков леса запрещена деятельность, 

не совместимая по предназначению с полезными функциями леса (ст. 102); 

8) в зеленых зонах и лесопарках запрещается осуществлять 

следующие виды деятельности: 

− разработка месторождений полезных ископаемых; 

− ведение охотничьего хозяйства; 

− размещение объектов капитального строительства, за 

исключением лесных троп, гидротехнических сооружений; 

− использование токсичных химических препаратов для охраны и 

защиты лесов, в том числе в научных целях; 

− ведение сельского хозяйства (ст. 105).  
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Одним из нововведений Лесного кодекса РФ относительно старого 

кодекса 1997 года является переход от лесорубочных билетов (ордеров, 

лесных билетов) к лесным декларациям, однако в настоящее время форма 

лесной декларации, порядок ее заполнения и подачи так и не утверждены.  

Конституция РФ в ст. 9 строго прописывает, что земля и другие 

природные ресурсы рассматриваются как основа жизнедеятельности 

народов, проживающих на той или иной территории. Следовательно, 

правильное использование данных ресурсов является первостепенной 

задачей, стоящей не только в России, но и в мире в целом. Однако с 

принятием Лесного кодекса в 2006 году данная проблема не была решена, 

что потребовало в последующем принять десятки федеральных законов, 

вносящих изменения в кодекс.  

В настоящее время основной упор в изменении законодательства 

делается с учетом Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года
1
. Данный документ 

ставит задачи по развитию лесного комплекса страны путем создания и 

воспроизведения лесных массивов, в первую очередь, в регионах, 

утративших хозяйственную и экологическую перспективу.  

Кстати, подобные задачи пытаются решить не только в России. К 

примеру, в Германии в 2010 году опубликован доклад следующего 

содержания: «лесное хозяйство ввиду большой длительности 

производственных циклов испытывает намного более серьезные трудности 

при реагировании на изменение природных рамочных условий»
2
. Подобные 

доклады публикуются практически всеми странами Европейского Союза. 

Следовательно, именно для лесной отрасли следует разработать 

                                                           
1
 О концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года: Распоряжение правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р // 

Российская газета. – 2008. – 20 ноября. 
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 Шуплецова Ю.И. Перспективы и направления развития лесного законодательства 

Российской Федерации  // Журнал российского права. – 2015. – № 3. – С. 74. 
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государственные меры по поддержке рыночных решений, которые позволят 

производителям приспособиться к новым условиям. 

К еще одной важной проблеме, связанной с лесным законодательством, 

относится недостаточное правовое регулирование защиты лесов от пожаров. 

Так, анализ данных, полученных с помощью спутников, проведенный 

российскими экологическими организациями, показывает, что в 2016 году 

выгорела территория, по площади превышающая континентальную 

Норвегию. Выгорело 80 тысяч квадратных километров леса, а также более 

300 тысяч квадратных километров травы и мелкого кустарника. В 

уникальных сибирских лесах пожары наносят вред также целому ряду редких 

представителей фауны и флоры. Пожары ведут к сильному загрязнению 

воздуха и выбросам громадных объемов опасной для здоровья висящей в 

воздухе пыли
1
.  

В настоящее время принято множество нормативных правовых актов в 

сфере лесопользования в Российской Федерации. Кроме того некоторые 

кодексы в своем содержании также имеют статьи, предусматривающие 

ответственность за нарушение лесного законодательства. Однако решить 

некоторые проблемы не удается до сих пор. Остаются нерешенными 

проблемы незаконной рубки лесов, экспорта древесины за границу, 

несовершенство проведения лесных аукционов, ежегодные лесные пожары, 

наносящие непоправимый вред окружающей среде. Все вышеназванные 

действия должны преследоваться по закону, а лица, виновные в их 

совершении, привлекаться к административной и уголовной 

ответственности.  
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 Проблемы лесных пожаров в России // URL: https://inosmi.ru/social/20170521/231296.html. 
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2 МЕТОДЫ И ФОРМЫ ПРОТИВОДЕСТВИЯ НЕЗАКОННОЙ  

РУБКЕ ЛЕСОВ 

 

2.1 Зарубежный опыт охраны лесных насаждений 

 

Найти оптимальный вариант регулирования лесопользования в России 

возможно лишь при исследовании зарубежного опыта в данной сфере. В 

качестве примеров следует приводить страны, обладающие значительными 

площадями лесов. К примеру, Канада обладает примерно 10 % всех лесов 

мира. Более 45 % территории данного государства занимают леса. При этом 

представляет интерес право собственности на данный природный ресурс. 

Так, 71 % управляется федеральным органами государственной власти, 23 % 

– территориальными властями, и лишь 6 % находятся в собственности у 

частных лиц
1
. При этом в системе законодательства существует специальный 

документ, который четко прописывает права и обязанности лица, 

владеющего лесным участком.  

Однако исторически все было иначе. Образование Канады произошло в 

1867 году. Имея огромные неосвоенные территории, власти, решая данную 

проблему, дарили лесные участки компаниям и частным предпринимателям, 

которые были вынуждены их заселять, строить железные дороги. К концу 

XX века леса в огромных количествах стали истребляться частными 

американскими компаниями, и правозащитные организации добились того, 

чтобы органы государственной власти отказались от практики дарения и 

перешли к арендным правоотношениям при нахождении лесных участков в 

общественной собственности. 

Интересное мнение по данному вопросу высказал в своих трудах Н. А. 

Моисеев: «в настоящее время 90 % лесов Канады остаются в общественной 

собственности, из них 80 % – в собственности провинций. Каждая из 10 

                                                           
1
 Филипчук А.Н. Сравнительная характеристика лесов и ведения лесного хозяйства в 

разных странах // Лесохозяйственная информация. – 2015. – № 1. – С. 64. 
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провинций принимает собственное лесное законодательство, их 

правительства по своему усмотрению закрепляют права владения и 

пользования за различными экономическими субъектами, определяют 

систему административных взысканий в случае нарушения 

законодательства»
1
. 

В качестве примера можно привести законодательное регулирование 

лесопользования в провинции Квебек. Так, в соответствии с законом Квебек 

«О лесах», леса Короны являются национальным достоянием, 

собственностью всех жителей и граждан данной провинции, находятся в 

публичном доверительном управлении между органами государственной 

власти и обществом. Важным пунктом данного закона выступает положение, 

согласно которому пользование лесами должно быть неистощительным и 

благоприятным для состояния окружающей среды
2
.  

Основной формой приобретения прав на разработку лесных участков в 

Канаде являются арендные договоры с органами государственной власти, в 

процессе реализации которых арендаторы платят определенный процент за 

использование природных ресурсов. При этом законодательно 

регламентированы два метода осуществления такой аренды. 

Во-первых, непосредственная сдача в аренду лесных участков на 

основе соглашения по управлению лесами. В некоторых штатах Канады 

такое правоотношение между государством и арендатором закрепляется 

выдачей лицензии сроком до 25 лет с возможностью продления в 

необходимых случаях. При этом важным условием при выдаче такой 

лицензии выступает предоставление арендатором конкретного плана по 

управлению лесным участком, обязательство построения определенных 

производств и предприятий (лесопильные, целлюлозно-бумажные и др.). Так, 

А. П. Петров отмечает: «план должен получить одобрение министерства 

                                                           
1
 Моисеев Н.А. Экономика лесного хозяйства / 2-е изд., стереотип. – М., 2010. – С. 59. 

2
 Лосев М.В. Экономические отношения в лесном хозяйстве США и Канады // Лесной 

вестник. – 2012. – № 2. – С. 91. 
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лесного хозяйства провинции. При одобрении названного плана 

министерство устанавливает пределы лесозаготовок на пятилетний период, 

но допускает, что лесозаготовитель имеет право изменить их объемы»
1
. 

Очень важным пунктом в данном плане является положение, 

устанавливающие обязанность лесозаготовителя по восстановлению лесных 

насаждений, расходы по которой изначально включаются в издержки 

производства.  

Второй метод аренды лесных участков предполагает выдачу лицензий 

непосредственно на заготовку древесины. Процесс выдачи лицензий 

несколько отличается от предыдущего метода. Так, частные компании, 

претендующие на занятие лесозаготовительной деятельностью на 

определенном лесном участке, предлагают свои планы объема заготовок и 

плана проведения сопутствующих работ.  

Однако общий объем заготовки древесины на определенный период 

устанавливает только орган государственной власти в лице правительства. 

Это означает, что право на занятие лесозаготовительной деятельностью на 

определенном лесном участке арендатор может получить лишь посредством 

участия в торгах, где и принимается соответствующие решение. Самым 

важным плюсом таких торгов является определение в процессе их 

проведения социально-экономических последствий. Так, кроме пользы, 

связанной с открытием новых рабочих мест, также большое внимание 

уделяется рискам по нанесению непоправимого ущерба природным 

ресурсам. 

Интересным для данного исследования будет также анализ опыта 

регулирования лесного хозяйства в США. Законодательно использование 

лесных участков регулируется различными нормативными правовыми 

актами и на разных уровнях. Так, Конституция США и иные федеральные 

законы регулируют всю систему управления в общественных лесах. Частные 

                                                           
1
 Петров А.П. Институциональные реформы в лесном хозяйстве: учебное пособие. – М., 

2011. – С. 62. 
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леса находятся под законодательным контролем законов штатов. Некоторые 

специальные агентства (Лесная служба, Служба национальных парков) 

управляют федеральными лесными землями.  

Основным государственным органом, занимающимся непосредственно 

лесными участками, является Лесная служба США, которая является 

структурными подразделением Министерства сельского хозяйства. В 

процессе осуществления своей деятельности она выполняет задачи по 

сохранению дикой природы, защите водосборов, поддержанию 

продуктивности лесов и др. Однако у данной службы нет полномочия по 

заготовке и воспроизводству древесины. С этой целью она заключает 

контракты с определенными частными компаниями, участвующими для 

этого в торгах.  

Данные контракты могут предоставлять права либо на заготовку 

древесины, либо на восстановление лесных ресурсов, либо на то и другое. 

Торги, как правило, выигрывают частные компании, предложившие 

наименьшую стоимость за выполнение предусмотренных контрактом 

условий, но при строгом соблюдении всех обязательных технических 

стандартов.  

Достаточно долго в США действует программа стимулирования 

лесного хозяйства, которая побуждает частные компании, занятые в данном 

секторе, поддерживать и восстанавливать лесные ресурсы. Она 

финансируется через Министерство сельского хозяйства и позволят 

субъектам данной программы возвращать до 65 % денежных средств, 

затраченных на восстановление деревьев, облагораживание территорий и др
1
.  

Швеция также является государством, важным сектором экономики в 

котором занимает лесная промышленность. Самым общим образом принцип 

управления лесным фондом в данной стране сформулировал в своих трудах 

А. В. Марковский: «необходимо совмещать удовлетворение потребности 

                                                           
1
 Гринфольдт Ю.С. Особенности лесохозяйственной отрасли и лесопользования в 

Северной Америке // Дискуссия. – 2015. – № 1. – С. 163. 
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общества в производстве качественной древесины и реализацию социальной 

и экологической функции лесов на каждом гектаре лесной земли. Иными 

словами, основной принцип – многоцелевой подход к управлению лесным 

хозяйством и полная ответственность его пользователей за поддержание в 

удовлетворительном экологическом состоянии лесного сектора экономики»
1
. 

Органы государственной власти, в лице Национального управления лесами, 

реализуют лесную политику посредством постоянного мониторинга и 

инвентаризации лесных участков, что является довольно эффективным 

методом контроля за недобросовестным использованием лесных ресурсов 

страны частными компаниями.  

Проведенный анализ практики осуществления лесной политики в 

некоторых государствах позволяет прийти к определенным выводам: 

1) в рассмотренных странах выделяются различные виды 

собственности на лесные участки (федеральная, собственность штатов и 

частная собственность), что придает правоотношениям в данной сфере 

публичных характер; 

2) органы государственной власти принимают и реализуют на 

практике только ту лесную политику, которую одобряют граждане страны; 

3) регулирование деятельности лесозаготовительных компаний 

осуществляется посредством строгого выполнения законодательных актов; 

осуществление комплексного контроля со стороны надзорных и судебных 

органов; 

4) предпринимательская деятельность в сфере лесного хозяйства 

осуществляется в соответствии с таким принципом, как параллельное 

осуществление лесозаготовок и восстановления лесов, что позволяет 

удерживать объем лесного фонда на определенном уровне; 

5) наличие во многих странах программ по поддержанию и 

стимулированию лесного хозяйства, позволяющих лесозаготовительным 

                                                           
1
 Марковский А.В. Некоторые особенности лесопользования в Швеции и Финляндии // 

Ресурсы и Технологии. – 2012. – № 5. – С. 74. 
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компаниям возвращать часть денежных средств, затраченных на 

восстановление лесных массивов.  

 Климат в Канаде и Российской Федерации во многом схож, флора и 

фауна также имеет много общего, кроме того, большие территории обеих 

стран являются труднодоступными и находятся в северных регионах. Многие 

ученые считают, что опыт государственного регулирования лесного 

хозяйства в Канаде наиболее приемлем для частичного заимствования и 

адаптации в России. Зарубежный опыт по использованию арендных 

отношений в секторе лесного хозяйства имеет решающее значение для 

развития лесной отрасли нашего государства.  

 

2.2 Административная ответственность за незаконную рубку лесов в России 

 

На территории Российской Федерации процесс вырубки лесных 

насаждений регулируется целым рядом нормативных правовых актов. В 

зависимости от степени нанесенного ущерба виновный может привлекаться к 

административной или уголовной ответственности. Следует помнить, что в 

соответствии с отечественным законодательством растительность на своем 

участке земли можно вырубать без предварительного получения разрешения 

в соответствующих инстанциях. Однако посягательство на деревья, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности 

запрещено. 

Лесное законодательство выделяет следующие категории лесных 

насаждений: деревья вдоль железных и автомобильных дорог, насаждения в 

парках, скверах и аллеях, насаждения, входящие в Гослесфонд. Кроме того, к 

данной категории можно отнести деревья, растущие на территории 

сельхозугодий и лесопитомников. При этом никакого значения не имеет, 

выросли деревья самостоятельно либо были высажены человеком. При 

возникновении необходимости вырубить деревья на территории 
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муниципального образования, необходимо получить разрешение в 

соответствующих органах муниципальной власти.  

Некоторые авторы, определяясь с понятием незаконной вырубки лесов, 

пишут следующее: «под вырубкой деревьев подразумевается их полное 

уничтожение либо повреждение, ведущее к последующей гибели дерева. При 

этом санитарная рубка ветвей и очистка их, а также сбор валежника, рубка 

сухостоя и иные виды деятельности, не являются наказуемыми, а 

допустимыми. Это позволяет туристам, а также владельцам домохозяйств 

возле лесных территорий обеспечить себя необходимыми дровами и 

материалом без нанесения серьезного ущерба природе»
1
. 

Административная ответственность за незаконную вырубку лесных 

насаждений регламентирована в ст. 8.28 КоАП РФ, диспозиция которой 

выглядит следующим образом: «незаконная рубка, повреждение лесных 

насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, 

лиан». Санкция за данное правонарушение выражена в виде штрафа от трех 

до трехсот тысяч рублей.  

В качестве объекта данного состава административного 

правонарушения выступают общественные отношения, возникающие и 

протекающие при использовании и охране лесного фонда. Предмет  – 

различные разновидности лесной растительности искусственного и 

естественного происхождения, произрастающие на землях лесного фонда и 

находящиеся на корню. По поводу определения предмета высказалась в 

своих трудах Н.В. Качина: «не являются предметом рассматриваемого 

правонарушения: деревья и кустарники, образующие защитные лесные 

насаждения, произрастающие на землях сельскохозяйственного назначения, а 

также защитные лесные насаждения на полосах отвода железных, 

автомобильных дорог и каналов и озеленительные насаждения и группы 

деревьев в городах и других населенных пунктах, произрастающие на 

                                                           
1
 Янюшкин С.А. Проблемы лесного законодательства Российской Федерации // Вестник 

Красноярского государственного аграрного университета. – 2009. – № 4. – С. 59. 



37 

 

землях, не отнесенных к городским лесам; деревья на приусадебных, дачных 

и садовых участках; деревья и древостой, поваленные с корнями ветром, 

буреломные деревья, сломанные ветром, валежник, деревья и кустарники, 

заготовленные и складированные в процессе заготовки древесины»
1
. 

Объективная сторона данного административного правонарушения 

выражена в незаконной рубке, повреждении лесных насаждений или 

самовольном выкапывании в лесах деревьев, кустарников, лиан. При этом 

незаконной признается рубка, совершаемая без предварительного 

заключения договора, нарушения порядка рубки, объема древесины и других 

условий лесопользования. Рубка представляет собой отделение ствола дерева 

или стебля от корня путем срубания, спиливания или подрезания.  

Также в качестве одного из альтернативных действий объективной 

стороны выступает повреждение насаждений. Данное деяние может 

выражаться в раздроблении, смятии или уничтожении части дерева или 

кустарника, если эти действия не влекут за собой прекращение роста. 

Повреждение осуществляется при рубке других деревьев, устройстве стоянок 

для туристов, заготовке древесины, проведения различных строительных 

работ, прогона скота и др.  

Выкапывание как одно из альтернативных действий означает изъятие 

дерева или кустарника без повреждения корневой системы с целью 

пересадки в иное место без соответствующего разрешения. 

Интересным также является Постановление Конституционного Суда 

РФ от 25 апреля 2011 года № 6-П «По делу о проверке конституционности ч. 

1 ст. 3.7 и ч. 2 ст. 8.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в связи с жалобой общества с ограниченной 

ответственностью «СтройКомплект»
2
. Согласно данному документу лицо, не 
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 Качина Н.В. Пути повышения эффективности ответственности за незаконную рубку 
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признанное виновным в совершении данного правонарушения и не 

привлеченное к административной ответственности не может быть 

подвергнуто наказанию в виде конфискации орудия совершения 

административного правонарушения.  

Разграничение административной и уголовной ответственности 

позволяет обнаружить некоторые законодательные пробелы. Так, в ст. 260 

УК РФ предметом уголовно-правовой охраны являются лесные и нелесные 

насаждения, а в ст. 8.28 КоАП РФ – только лесные насаждения. Из этого 

следует, что за незаконную рубку нелесных насаждений в размере, не 

достигающем значительного, ответственность не наступает.  

За повреждение в любом размере нелесных насаждений, не приводящее 

к прекращению роста, и за повреждение их до степени прекращения роста, не 

достигающие значительного размера, административная ответственность 

также не предусмотрена. Вместе с тем нелесные насаждения, так же, как и 

лесные, выполняют экологические функции, и посягательство на них 

причиняет ущерб растительному миру. Поэтому считаем необходимым ст. 

8.28 КоАП РФ и ее диспозицию дополнить словами «нелесных насаждений» 

(Приложение 1). 

Дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.28 КоАП РФ, 

согласно ч. 1 ст. 23.1, рассматривают судьи, а по ч. 1 и 3 ст. 8.28, в 

соответствии со ст. 23.24, – органы, осуществляющие федеральный 

государственный лесной надзор (лесную охрану), т.е. Рослесхоз. Протоколы 

об административных правонарушениях, на основании ст. 28.3 КоАП РФ, 

составляются должностными лицами указанных органов в отношении ч. 2 ст. 

8.28 КоАП РФ, а также должностными лицами органов внутренних дел 

относительно всех частей рассматриваемой статьи.  

В заключение хочется сказать, что по причине распространенности 

правонарушений в данной сфере, их латентности, а также явной 

                                                                                                                                                                                           

ограниченной ответственностью «СтройКомплект»: Постановление Конституционного 

Суда РФ от 25.04.2011 г. № 6-П // Российская газета. – 2011. – 27 апреля.  
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недостаточности и порой неэффективности проводимых мероприятий по 

последующему лесовосстановлению, совершаемые деяния, рано или поздно, 

могут привести к экологической катастрофе. Во избежание этого следует 

предпринять ряд мер, а именно:  

– повысить действенность профилактических мероприятий, 

направленных на предотвращение совершения противозаконных действий;  

– улучшить эффективность обнаружения признаков того или иного 

правонарушения с целью последующего привлечения лиц к ответственности; 

– снизить уровень личной заинтересованности определенных лиц, 

отвечающих, в частности, за выдачу тех или иных документов, разрешающих 

вырубку лесных насаждений, путем усиления их персональной 

ответственности за подобные действия.  

Одной из важнейших проблем российского общества была и остается 

коррупция, которая «паразитирует» практически во всех сферах жизни 

общества, и лесная не является исключением. При Федеральном агентстве 

лесного хозяйства была создана комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов. Хочется верить, что 

впредь деятельность данной комиссии окажется эффективной, что приведет к 

снижению уровня совершаемых правонарушений, касающихся незаконной 

рубки и иных повреждений лесных насаждений.  

 

2.3 Профилактика совершения административных правонарушений в 

сфере лесопользования 

 

Одним из направлений деятельности правоохранительных органов 

является профилактика преступлений и административных правонарушений. 

Данное направление регламентируется Федеральным законом «О полиции»
1
, 

                                                           
1
 О полиции: Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ (с изм. и 
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однако законодатель не раскрывает исчерпывающий перечень 

предупредительных мер, используя которые сотрудники органов внутренних 

дел могли бы эффективно и продуктивно осуществлять профилактическую 

деятельность.  

С целью законодательного определения понятия профилактики 

правонарушений следует обратиться к Федеральному закону от 23.06.2016 г. 

№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации»
1
. Так, под профилактикой правонарушений 

понимается совокупность мер социального, правового, организационного, 

информационного и иного характера, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений, а также на оказание воспитательного воздействия на лиц в 

целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного 

поведения. 

Как и всякое правонарушение, незаконная рубка лесных насаждений 

должна подвергаться профилактическим мерам. С этой целью необходима 

организация слаженного взаимодействия органов, занимающихся 

управлением и охраной лесов, и правоохранительных органов. Регулярный 

анализ состояния и динамики совершения административных 

правонарушений в данной сфере позволяет выявить некоторые причины, 

предпосылки и условия.  

Однако преступлениям и административным правонарушением присущ 

высочайший уровень латентности, достигающий около 85-90 %
2
. Так как 

Сибирский федеральный округ является основным поставщиком древесины в 

России и за рубежом, был проведен анализ практики привлечения 

нарушителей лесного законодательства к административной ответственности 

за период с 2012 по 2018 годы. Число возбужденных дел об 

                                                           
1
 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ // Российская газета. – 2016. – 24 июня.  
2
 Тангиев Б.Б. Экокриминология. Парадигма и теория. Методология и практика 

правоприменения. – СПб., 2016. – С. 52. 
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административных правонарушениях за последние два года (547 тыс. и 783 

тыс. дел) значительно выше среднего за весь анализируемый период (476 

тыс. дел), в то время как дел, рассмотренных в установленном законом 

порядке, почти в два раза меньше
1
.  

То есть в сфере привлечения к административной ответственности лиц, 

виновных в нарушениях лесного законодательства, также отчетливо 

прослеживается тенденция к увеличению числа выявленных 

правонарушений рассматриваемого вида, характерная для России в целом, и 

особенного для Сибирского федерального округа.  

Некоторые авторы в юридической литературе в связи с высоким 

уровнем коррупции в среде работников региональных органов управления 

лесными ресурсами предлагают вернуть часть функций по управлению 

лесами на федеральный уровень. Яркими примерами из судебной практики 

могут служить следующие случаи.  

Так, в 2016 году был вынесен приговор по факту получения старшим 

инспектором территориального отдела Департамента лесного комплекса 

Кемеровской области взятки в виде товарно-материальных ценностей, а 

именно две машины древесины общей стоимостью 46 тыс. рублей за 

непринятие мер по пресечению выявленной им незаконной рубки лесных 

насаждений, совершенной местным индивидуальным предпринимателем
2
.  

Также в 2016 году в отношении начальника территориального отдела 

Агентства лесного хозяйства Иркутской области по Осинскому лесничеству 

был вынесен приговор. Так, В., исполняя свои должностные полномочия, 

                                                           
1
 Портал правовой статистики. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ // URL: 

http://crimestat.ru. 
2
 Определение Кемеровского областного суда №1-730/2016  от 26.11.2016 г. по делу №1-

730/2016 [Электронный ресурс]: Судебные и нормативные акты РФ. – Режим доступа: 

sledcom.ru/2392/. 

http://crimestat.ru/
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получил взятку в размере 200 тыс. рублей за сокрытие факта незаконной 

заготовки древесины на территории лесничества
1
.  

В качестве условия, дающего предпосылку распространения 

совершения административных правонарушений выделяется ненадлежащая 

работа инспекторов территориальных отделов лесничеств
2
. Речь, прежде 

всего, идет об определении границ участков леса, которые подлежат 

вырубке. На практике встречаются случаи неточного указания на картах, 

схемах, на материалах аэрофотосъемок мест вырубки лесных насаждений, 

подлежащих вырубке. То есть данный процесс осуществляется не в полном 

соответствии с нормативной документацией, что приводит к вырубке лесных 

насаждений, находящихся за пределами границ предоставленной на 

законных основаниях деляны.  

В качестве одной из мер противодействия и профилактики совершения 

административных правонарушений в сфере лесопользования выступает 

законодательно закрепленное право граждан на бесплатный сбор валежника 

для собственных нужд. Раньше, чтобы вывезти из леса упавшие стволы, надо 

было оформить договор аренды участка, в противном случае грозил штраф 

или даже два года лишения свободы. Однако с 1 января 2019 сбор валежника 

не является правонарушением. 

С целью легализации данного процесса власти на местах до начала 

2019 годы внесли в локальные нормативные правовые акты соответствующие 

изменения. При этом некоторые регионы имеют право вводить некоторые 

ограничения по сбору валежника (пользование пилами, сучкорезами, 

рубящими инструментами).  

Федеральное агенство лесного хозяйства прокомментировало данную 

ситуацию следующим образом: «чтобы соблюдались меры пожарной и 

                                                           
1
 Определение Иркутского областного судра № 1-212/2016 от 29 мая 2016 г. по делу № 1-

212/2016 [Электронный ресурс]: Судебные и нормативные акты РФ. – Режим доступа:   

https://sudact.ru/regular/doc/Z7ltwZeNI9bC/?regular/ (дата обращения 05.05.2019 г.).  
2
 Деятельность лесничеств в Российской Федерации // URL: http://rosleshoz.gov.ru/activity 

(дата обращения 10.05.2019 г.). 

https://sudact.ru/regular/doc/Z7ltwZeNI9bC/?regular/
http://rosleshoz.gov.ru/activity
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санитарной безопасности, на расстоянии до пяти километров от населенных 

пунктов и до 500 метров от дорог собирать можно везде, но не нарушая 

закон: без спиливания, рубки, трелевочных работ, не нанося вред лесным 

культурам, молодняку и т.д.»
1
. 

Особый интерес представляет практика проведения профилактических 

мероприятий в данной сфере на территории Псковской области. Так, 

проведение межведомственных оперативных профилактических 

мероприятий по выявлению и предотвращению незаконной рубки лесных 

насаждений и требований лесного законодательства по учету и 

транспортировке древесины осуществляются в соответствии с Планом 

межведомственного взаимодействия в сфере лесных отношений. 

Данным нормативным документом предусмотрено проведение 

оперативно-профилактического мероприятия «Лесовоз», рейдовых 

мероприятий по реализации Федерального закона от 28.12.2013 г. № 415-ФЗ 

«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях»
2
, 

выполнение мероприятий по контролю за целевым использованием 

древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд. 

За период операции «Лесовоз» (с 15.12.2016 по 15.04.2017 г.) было 

проведено 268 рейдов с участием работников полиции и лесничеств, в 

которых было задействовано 187 сотрудников лесной охраны и 121 

сотрудник правоохранительных органов. Выявлено 91 нарушение лесного 

законодательства, из них 56 случаев незаконной рубки лесных насаждений 

общим объемом 662,86 куб.м., ущерб, причиненный лесному хозяйству, 

составил 5146,86 тыс. руб. кроме возбужденных уголовных дел, 

                                                           
1
 Сайт Федерального агентства лесного хозяйства РФ // URL: http://rosleshoz.gov.ru/ (дата 

обращения 10.05.2019 г.). 
2
 О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 28.12.2013 г. 

№ 415-ФЗ // Российская газета. – 2013. – 29 декабря. 

http://rosleshoz.gov.ru/
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инспекторами было составлено 14 административных протоколов по ч. 1 ст. 

8.28. КоАП РФ «Незаконная рубка». 

За полугодие совместно с сотрудниками полиции проведено 306 

рейдовых мероприятий по соблюдению норм законодательстве в сфере 

лесопользования, проверено 718 транспортных средств, перевозивших 

древесину. За перевозку заготовленной древесины без наличия 

сопроводительного документа составлен 1 административный протокол по 

ч.5 ст. 8.28.1 КоАП РФ.  

За первое полугодие 2017 года лесной охраной во взаимодействии с 

сотрудниками полиции были проведены 1205 рейдов по проверке 

транспортных средств на наличие сопроводительного документа при 

транспортировке древесины. 

В Челябинской области в 2013 году была принята Государственная 

программа Челябинской области «Развитие лесного хозяйства Челябинской 

области» на 2014-2020 годы. Однако на официальном сайте Главного 

управления лесами Челябинской области
1
 и в других источниках нет 

информации о проведении профилактических мероприятий, подобных тем, 

которые осуществляются на территории Псковской области. 

Таким образом, на основе всего вышеизложенного можно сделать 

следующий вывод. Найти оптимальный вариант регулирования 

лесопользования в России возможно при исследовании зарубежного опыта в 

данной сфере. Климат в Канаде и Российской Федерации во многом схож, 

флора и фауна также имеет много общего, кроме того, большие территории 

обеих стран являются труднодоступными и находятся в северных регионах. 

Многие ученые считают, что опыт государственного регулирования лесного 

хозяйства в Канаде наиболее приемлем для частичного заимствования и 

адаптации в России. Зарубежный опыт по использованию арендных 

                                                           
1
  Главное управление лесами Челябинской области // URL: http://www.priroda.chel.ru (дата 

обращения 11.05.2019 г.). 

http://www.priroda.chel.ru/
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отношений в секторе лесного хозяйства имеет решающее значение для 

развития лесной отрасли нашего государства. 

В процессе исследования также были выявлены некоторые 

законодательные пробелы. За повреждение в любом размере нелесных 

насаждений, не приводящее к прекращению роста, и за повреждение их до 

степени прекращения роста, не достигающие значительного размера, 

административная ответственность также не предусмотрена. Вместе с тем 

нелесные насаждения, так же, как и лесные, выполняют экологические 

функции, и посягательство на них причиняет ущерб растительному миру. 

Поэтому считается необходимо ст. 8.28 КоАП РФ и ее диспозицию 

дополнить словами «нелесных насаждений» (Приложение 1). 

Совместная профилактическая деятельность сотрудников лесного 

хозяйства и правоохранительных органов также дает немалый результат для 

предупреждения совершения административных правонарушений в сфере 

лесопользования, что можно судить, к примеру, по практике, 

распространенной на территории Псковской области. Считается 

необходимым разработать межведомственный нормативный правовой акт, 

который бы регулировал важные моменты взаимодействия органов, в 

компетенцию которых входит профилактика и предупреждение 

административных правонарушений в сфере лесопользования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование проблем привлечения правонарушителей к 

административной ответственности за незаконную рубку лесов позволяет 

сделать некоторые выводы в соответствии с поставленными задачами. 

1. Исторически в России земли, на которых расположен лес, 

охвачены государственной системой лесного хозяйства, регулирующей 

лесной фонд. Промышленными лесозаготовками, изготовлением мебели и 

бумажной продукции, переработкой и торговлей лесоматериалами, 

различными операциями в сфере логистики занимаются в Российской 

Федерации более тридцати тысяч предприятий. Следовательно, от леса, как 

основного ресурса, используемого данными организациями, зависит 

заработная плата около пяти миллионов работников, включая их семьи. 

Кроме того, осуществление всей деятельности, связанной с 

лесопользованием, приносит в государственный бюджет немалые деньги. 

2. Анализируя социально-экономическую ситуацию в стране 

относительно лесопользования, наиболее целесообразным является 

применение ресурсов в Европейской части России, на Урале и в южных 

районах Сибири и Дальнего Востока. Приоритет в дальнейшем развитии 

отдан Европейской части России и Уралу (несмотря на их меньший 

ресурсный потенциал по сравнению с другими регионами) в связи с 

близостью лесных ресурсов к потребителям и рынка сбыта, относительно 

развито транспортной сетью и инфраструктурой различных отраслей. 

3. Конституция РФ в ст. 9 строго прописывает, что земля и другие 

природные ресурсы рассматриваются как основа жизнедеятельности 

народов, проживающих на той или иной территории. Следовательно, 

правильное использование данных ресурсов является первостепенной 

задачей, стоящей не только в России, но и в мире в целом. Однако с 

принятием Лесного кодекса в 2006 году данная проблема не была решена, 
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что потребовало в последующем принять десятки федеральных законов, 

вносящих изменения в кодекс.  

4. В настоящее время принято множество нормативных правовых 

актов в сфере лесопользования в Российской Федерации. Однако решить 

некоторые проблемы не удается до сих пор. Остаются нерешенными 

проблемы незаконной рубки лесов, экспорта древесины за границу, 

несовершенство проведения лесных аукционов, ежегодные лесные пожары, 

наносящие непоправимый вред окружающей среде. Все вышеназванные 

действия должны преследоваться по закону, а лица, виновные в их 

совершении, привлекаться к административной и уголовной 

ответственности.  

5. Найти оптимальный вариант регулирования лесопользования в 

России возможно лишь при исследовании зарубежного опыта в данной 

сфере. В качестве примеров следует приводить страны, обладающие 

значительными площадями лесов. Климат в Канаде и Российской Федерации 

во многом схож, флора и фауна также имеет много общего, кроме того, 

большие территории обеих стран являются труднодоступными и находятся в 

северных регионах. Многие ученые считают, что опыт государственного 

регулирования лесного хозяйства в Канаде наиболее приемлем для 

частичного заимствования и адаптации в России. Зарубежный опыт по 

использованию арендных отношений в секторе лесного хозяйства имеет 

решающее значение для развития лесной отрасли нашего государства.  

6. Лесное законодательство выделяет следующие категории лесных 

насаждений: деревья вдоль железных и автомобильных дорог, насаждения в 

парках, скверах и аллеях, насаждения, входящие в Гослесфонд. Кроме того, к 

данной категории можно отнести деревья, растущие на территории 

сельхозугодий и лесопитомников. При этом никакого значения не имеет, 

выросли деревья самостоятельно либо были высажены человеком. При 

возникновении необходимости вырубить деревья на территории 
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муниципальной собственности, необходимо получить разрешение в 

соответствующих органах муниципальной власти.  

7. Административная ответственность за незаконную вырубку 

лесных насаждений регламентирована в ст. 8.28 КоАП РФ, диспозиция 

которой выглядит следующим образом: «незаконная рубка, повреждение 

лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, 

кустарников, лиан». 

8. Разграничение административной и уголовной ответственности 

позволяет обнаружить некоторые законодательные пробелы. Так, в ст. 260 

УК РФ предметом уголовно-правовой охраны являются лесные и нелесные 

насаждения, а в ст. 8.28 КоАП РФ – только лесные насаждения. Из этого 

следует, что за незаконную рубку нелесных насаждений в размере, не 

достигающем значительного, ответственность не наступает.  

9. За повреждение в любом размере нелесных насаждений, не 

приводящее к прекращению роста, и за повреждение их до степени 

прекращения роста, не достигающие значительного размера, 

административная ответственность также не предусмотрена. Вместе с тем 

нелесные насаждения, так же, как и лесные, выполняют экологические 

функции, и посягательство на них причиняет ущерб растительному миру. 

Поэтому считается необходимо ст. 8.28 КоАП РФ и ее диспозицию 

дополнить словами «нелесных насаждений» (Приложение 1). 

10.  По причине распространенности правонарушений в данной 

сфере, их латентности, а также явной недостаточности и порой 

неэффективности проводимых мероприятий по последующему 

лесовосстановлению, совершаемые деяния, рано или поздно, могут привести 

к экологической катастрофе. Во избежание этого следует предпринять ряд 

мер, а именно:  

– повысить действенность профилактических мероприятий, 

направленных на предотвращение совершения противозаконных действий;  
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– улучшить эффективность обнаружения признаков того или иного 

правонарушения с целью последующего привлечения лиц к ответственности; 

– снизить уровень личной заинтересованности определенных лиц, 

отвечающих, в частности, за выдачу тех или иных документов, разрешающих 

вырубку лесных насаждений, путем усиления их персональной 

ответственности за подобные действия.  

11. Одной из важнейших проблем российского общества была и 

остается коррупция, которая «паразитирует» практически во всех сферах 

жизни общества, и лесная не является исключением. При Федеральном 

агентстве лесного хозяйства была создана комиссия по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов. Хочется 

верить, что впредь деятельность данной комиссии окажется эффективной, 

что приведет к снижению уровня совершаемых правонарушений, 

касающихся незаконной рубки и иных повреждений лесных насаждений.  

12. В Челябинской области в 2013 году была принята 

Государственная программа Челябинской области «Развитие лесного 

хозяйства Челябинской области» на 2014-2020 годы. Однако на официальном 

сайте Главного управления лесами Челябинской области и в других 

источниках нет информации о проведении профилактических мероприятий, 

подобных тем, которые осуществляются на территории Псковской области. 

13. Совместная профилактическая деятельность сотрудников лесного 

хозяйства и правоохранительных органов также дает немалый результат для 

предупреждения совершения административных правонарушений в сфере 

лесопользования, что можно судить, к примеру, по практике, 

распространенной на территории Псковской области. Считается 

необходимым разработать межведомственный нормативный правовой акт, 

который бы регулировал важные моменты взаимодействия органов, в 

компетенцию которых входит профилактика и предупреждение 

административных правонарушений в сфере лесопользования. На данный 
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момент разработан только проект Приказа МВД «Об утверждении 

Инструкции о порядке взаимодействия при выявлении, пресечении, 

расследовании и раскрытии преступлений в сфере лесопользования». 

14. На сегодняшний день остается важным вопрос разграничения 

незаконной рубки лесов и сбора валежника. С 1 января 2019 года вступил в 

силу Федеральный закон от 18.04.2018 г. № 77-ФЗ «О соборе валежника в 

лесу». Данный нормативный документ регламентирует определенные 

правила, при соблюдении которых людям разрешается собирать валежник в 

лесу, за что ранее по закону предусматривалась административная 

ответственность. 
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Приложение 1 

Проект Федерального закона 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Статья 1. Внести в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 г. (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.05.2019 г.) (В редакции федеральных 

законов от 11.07.2011 № 200 ФЗ,от 21.11.2011 № 329 ФЗ, от 03.12.2012 № 231

-ФЗ, от 29.12.2012 № 280-ФЗ,от 07.05.2013 № 102-ФЗ, от 30.09.2013 № 261-

ФЗ,  от 28.12.2013 № 396-ФЗ, от 22.12.2014 № 431-ФЗ, от 05.10.2015 № 285-

ФЗ,от 03.11.2015 № 303-ФЗ, от 28.11.2015 № 354-ФЗ, от 15.02.2016 № 24-

ФЗ,от 03.07.2016 № 236-ФЗ, от 28.12.2016 № 505-ФЗ, от 03.04.2017 № 64-

ФЗ,от 01.07.2017 № 132-ФЗ, от 28.12.2017 № 423-ФЗ, от 04.06.2018 № 133-

ФЗ, от 03.08.2018 № 307-ФЗ, от 30.10.2018 № 382-ФЗ, от 06.02.2019 № 5-ФЗ) 

следующие изменения и дополнения: 

1. Изложить ч.1 ст. 8.28 следующим образом: «незаконная рубка, 

повреждение лесных и нелесных насаждений или самовольное выкапывание 

в лесах деревьев, кустарников, лиан». 

 

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102126657&backlink=1&&nd=102149375
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102126657&backlink=1&&nd=102152260
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102126657&backlink=1&&nd=102161338
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102126657&backlink=1&&nd=102161338
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102126657&backlink=1&&nd=102162478
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102126657&backlink=1&&nd=102165202
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102126657&backlink=1&&nd=102168039
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102126657&backlink=1&&nd=102168039
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102126657&backlink=1&&nd=102170616
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102126657&backlink=1&&nd=102364257
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102126657&backlink=1&&nd=102379635
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102126657&backlink=1&&nd=102379635
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102126657&backlink=1&&nd=102381341
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102126657&backlink=1&&nd=102383003
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102126657&backlink=1&&nd=102389190
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102126657&backlink=1&&nd=102389190
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102126657&backlink=1&&nd=102403338
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102126657&backlink=1&&nd=102419995
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102126657&backlink=1&&nd=102429553
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102126657&backlink=1&&nd=102429553
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102126657&backlink=1&&nd=102437049
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102126657&backlink=1&&nd=102455812
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102126657&backlink=1&&nd=102471600
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102126657&backlink=1&&nd=102471600
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102126657&backlink=1&&nd=102478867
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102126657&backlink=1&&nd=102485297
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102126657&backlink=1&&nd=102517189
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Приложение 2 

 

Анкета 

«Отношение граждан к иммиграции и иммигрантам» 
 

Уважаемые друзья! 

Кафедра Правоохранительной деятельности и национальной безопасности 

Юридического института Южно-Уральского государственного университета проводит 

социологическое исследование на тему "Отношение граждан незаконной вырубке лесов" с 

целью разработки комплекса эффективных административно-правовых мер по 

противодействию незаконной вырубке лесов.  
Просим Вас принять участие в социологическом опросе и ответить на вопросы 

предлагаемой анкеты.  

1. Укажите ваш возраст: 

 От 18-23 лет 

 От 23-30 лет 

 От 30-40 лет 

 От 40 и более лет 

2.  Укажите ваш пол  

 Женский 

 Мужской 

3. Чем для вас в первую очередь является лесом? 

 Место, где можно расслабиться, отдохнуть. 

 Источник древесины. 

 Место обитания животных. 

 Важная для человека экосистема. 

 «основа нашей культуры», «национальный ландшафт». 

4. Как вы думаете, изменилось ли состояние лесов за последние 5 лет? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

5. Участились ли за последние 5 лет случаи незаконной рубки лесов? 

 Да 

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

6. Какие причины, по вашему мнению, толкают людей на незаконную           

вырубку леса?  

  Низкое материальное положение 

  Стремление обогатиться 

  Невозможность заготавливать древесину законным способом 

  Чувство безнаказанности  

  Затрудняюсь ответить 

7. По вашим наблюдениям, производятся ли рубки леса на охраняемых 

природных территориях? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

 

8. Как вы считаете, кто в наибольшей степени причиняет вред лесу? 

 Население (захламление лесов, поджоги и т.д) 

 Организации, ведущие плановые вырубки 
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 Черные лесорубы (лесные воры) 

 Затрудняюсь ответить 

9. В какое время года чаще всего происходит вырубка леса? 

 Летом 

 Зимой 

 Осенью 

 Весной 

 Вне зависимости от времени года 

10. Знаете ли вы, какая ответственность предусмотрена за незаконную 

вырубку леса? 

 Да, знаю 

 Нет, не знаю 

 Затрудняюсь ответить 

11. Как вы думаете, стоит ли ужесточить наказание за незаконную вырубку 

леса? 

 Да 

 Нет 

 Свой вариант ответа 

___________________________________________________________ 

12. По вашему мнению влияет ли вырубка леса на численность зверей и птиц? 

 Численность растет. 

 Численность уменьшается 

 Численность не изменяется 

13. По вашему мнению, с какими проблемами сталкиваются организации 

занимающиеся охраной леса? 

 Недостаточно полномочий, чтобы задерживать и наказывать нарушителей. 

 Вместо охраны леса, они занимаются заготовкой древесины. 

 Недостаточно финансовой поддержки. 

 Другое. 

 

14. Как вы считаете, должны ли выделяться участки ( территории) где 

запрещены любые рубки леса? 

 Да. 

 Нет. 

 Затрудняюсь ответить. 

 

15. По вашему мнению, на сегодняшний день проблема незаконной вырубки 

леса является актуальной? 

 Да. 

 Нет. 

 Затрудняюсь ответить. 

 

 

 

Благодарим за сотрудничество! 
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Приложение 3 

Результаты анкетирования
1
 

 

 

 

                                                           
1
 Опрошены 40 человека, студенты Южно-Уральского государственного университета. 
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