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Четверть лесного покрова мира – занимают леса России. Лесная 

промышленность является одним из важнейших секторов экономики. Всего в 

России насчитывается около 800 миллионов гектаров лесов, что составляет 

почти половину территории нашей страны. 

В настоящее время мировое сообщество активизировалось в сфере 

противодействия незаконным вырубкам леса и незаконному обороту древесины. 

Российская Федерация, в свою очередь, осознавая всю важность данной 

проблемы, тоже предпринимает меры для борьбы с незаконной вырубкой лесных 

насаждений. Но эти меры недостаточны.  

Согласно статистическим данным, в России уничтожается деревьев 

намного больше, чем в других странах. В период с 2008 по 2016 годы 

зафиксировано 197 228 случаев незаконной рубки деревьев, ущерб составил 

порядка 105 миллиардов рублей, возмещено было 2,7% от этой суммы. По 

данным Всемирного фонда дикой природы, 20% от всей древесины, 

заготавливаемой в России, добыта незаконным путём. По данным Федерального 

агентства лесного хозяйства, 70% от всех лесонарушений составляют 

незаконные рубки. Лидерами среди регионов по незаконной вырубке являются 

Иркутская область, Хабаровский край, Свердловская область [1]. 

Вырубка леса приводит к возникновению широкого круга проблем. Она 

приносит ущерб растительному и животному миру – беднеют флора и фауна, 

эрозия почв, подъем грунтовых вод в реках. Ещё одной проблемой является 

проблема захламления леса остатками вырубленной древесины. Не нужно 

забывать о том, что деревья – это своего рода источники кислорода и их 

уничтожение приводит к возрастанию количества диоксида углерода, что 

является одной из причин глобального потепления.  

 Согласно отчетам органов прокуратуры России, несмотря на меры, 

которые предпринимают органы исполнительной власти субъектов РФ, 

состояние отечественной лесной промышленности с точки зрения законности 

остаётся неудовлетворительным [2].  
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Согласно законодательству, именно органы власти субъектов наделены 

полномочиями по охране лесов, предоставлению лесных участков в аренду и т.д. 

[3] 

Изучая вопрос незаконного использования лесов, можно выделить 

несколько причин назаконной вырубки лесных насаждений: 

1. Во-первых, лес всегда хорошо ценился, его продажа приносит 

большой доход лицам, осуществляющим незаконную вырубку и оборот. 

2. Во-вторых, низкий уровень жизни сельского населения. Из-за 

нехватки денежных средств, люди в целях получения дохода идут на совершение 

данных незаконных действий.  

3. В-третьих, нехватка рабочих мест. 

4. В-четвертых, отдельные положения законодательства позволяют 

осуществлять вырубку древесины в объёмах, превышающих установленные 

объемы заготовки.  

Способствуют совершению незаконной вырубки ненадлежащий контроль 

и надзор за деятельность субъектов, осуществляющих заготовку древесины и 

нехватка сотрудников лесной охраны. Согласно Приказу Минприроды и 

экологии лесных инспекторов должно быть 39 991, на данный момент 

численность инспекторов составляет порядка 20 тысяч [4]. Согласно перечню 

поручений Президента от 31.01.2017 к 1.05.2018 количество инспекторов должно 

было быть приведено в соответствие с нормативом. Недостаток вызван 

небольшим размером вознаграждения, выплачиваемым данным работникам, 

зачастую он ниже минимального размера оплаты труда. Небольшое 

вознаграждение вызвано, в свою очередь, недостатком бюджетных средств, 

выделяемых федерацией на осуществление полномочий, которые она передала 

субъектам.  

На международном уровне борьба с незаконной вырубкой лесных 

насаждений началась ещё в 90-х годах прошлого столетия. В 1992 году в Рио-де-

Жанейро на Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде и развитию было принято заявление с изложением принципов согласия в 
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отношении рационального использования, сохранения и устойчивого развития 

всех видов лесов – Лесные принципы. В 1995 года в рамках ООН была учреждена 

Межправительственная группа по лесам, переросшая позже в Форум ООН по 

лесам. В 2010 году принят регламент ЕС №995/2010 «Об обязанностях 

операторов, размещающих лесоматериалы и продукцию древесины на рынке». 

А в 2013 вступил в силу регламент ЕС о лесоматериалах.  

Регламент №995/2010 «Об обязанностях операторов, размещающих 

лесоматериалы и продукцию древесины на рынке» запрещает ввоз на 

территорию ЕС древесины, заготовленной в других странах с нарушением 

законодательства. Все импортеры лесоматериалов должны продемонстрировать 

систему тщательной проверки легальности закупаемых лесоматериалов [5, с. 25]. 

В Российской Федерации также принят ряд актов, направленных на борьбу 

с незаконной заготовкой древесины. Внесены изменения в Лесной Кодекс РФ: в 

гл. «Учет и маркировка древесины», «Транспортировка древесины», «Единая 

государственная автоматизированная информационная система учета древесины 

и сделок с ней». Российским законодательством предусмотрена ответственность 

за незаконную вырубку лесных насаждений: ст. 8.28 КоАП, статья 260 УК РФ. С 

целью учета и контроля древесины были приняты постановления Правительства 

России: «О порядке эксплуатации единой государственной системы учета 

древесины и сделок с ней», «Об утверждении Правил предоставления 

декларации о сделках с древесиной», «О сопроводительном документе на 

транспортировку древесины» и так далее [6, с.18]. Несмотря на принятые меры, 

динамика совершения незаконной вырубки лесных насаждений не снижается, а 

наоборот растёт.  Единая государственная система учета древесины и сделок с 

ней (ЛесЕГАИС) функционирует, но отсутствует в настоящий момент её 

подключение к единой системе межведомственного электронного 

взаимодействия, что замедляет и затрудняет работу таможенных органов при 

проверке законности добытой и экспортируемой древесины.  

Решив проблемы, изложенные выше, мы сможем сократить количество 

незаконных вырубок деревьев, сохранить лесной фонд нашей страны. 
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