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Аннотация: в статье рассматривается вопрос правового регулирования вывоза 

древесины, необходимость введения запрета на экспорт необработанной 

древесины, анализируется статистика, нормативные правовые акты и 

предлагаются варианты восполнения пробелов в правовом регулировании 

лесозаготовок и экспорта древесины. 
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Испокон веков лес играет важную роль в жизни человечества. Он является 

одним из главных природных богатств нашего государства и в некоторых 

субъектах составляет более 70% территории [1, С. 203]. Можно перечислить 

огромное количество преимуществ, которыми обладает этот природный 

компонент. Среди них препятствие сильным ветрам, повышение качества 

климата и атмосферного воздуха, благотворное воздействие на здоровье 

человека. Не остается в стороне правовая и экономическая составляющие. 

В России активными темпами реализуется продажа древесины. Её экспорт 

в качестве сырья представлен в виде необработанных и обработанных 

лесоматериалов. Крупнейшими импортерами древесины являются Китай, 

Финляндия, Швеция, Германия и другие страны. Однако некоторая часть из них 

практически прекратила вырубку леса на своей территории, рассчитывая на 

более выгодное сырье, приходящее, например, из России [2, С.105]. Правовое 

регулирование данного аспекта является весьма актуальным, поскольку в 

современные дни активно обсуждается вопрос вывоза древесины из Российской 

Федерации. 

Из курса теории государства и права нам известно, что правовое 

регулирование представляет собой целенаправленное воздействие на 

общественные отношения с помощью правовых (юридических) средств [3, С. 

167]. 

Что касается экспорта обработанных материалов, то государство всячески 

способствует реализации и развитию данного направления в экономике. Однако 

в вопросе с вывозом необработанного леса возникает множество пробелов в 

правовом регулировании и неоднозначных вопросов, остающихся и сегодня 

открытыми. Необходимо детальнее проанализировать содержание нормативных 

правовых актов, посвященных данному вопросу, чтобы оценить современное 

положение и предложить направления для дальнейшего развития 

законодательства. 

Согласно части 1 статьи 29 Лесного кодекса Российской Федерации, под 

заготовкой древесины понимается предпринимательская деятельность, 
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связанная с рубкой лесных насаждений, а также с вывозом из леса древесины. 

Причем, исходя из частей 2 и 3 настоящей статьи, речь идет об 

эксплуатационных и защитных лесах, и в первоочередности учитываются 

погибшие, поврежденные и перестойные насаждения. В целях борьбы с 

незаконной заготовкой древесины были введены новые нормы в действующее 

законодательство [4, С.26]. Например, по части 1 статьи 50.1 Лесного кодекса 

Российской Федерации, до вывоза из леса древесина подлежит учету [5]. Однако 

в практической деятельности все чаще и чаще встречаются отклонения от 

установленных в законах норм. 

В первую очередь Правительство нашей страны волнует вопрос 

воспроизводства лесного комплекса. Ведь в результате вырубок лесов новые 

насаждения появляются с довольно невысокой скоростью. Исходя из этого, 

естественное воспроизводство лесного комплекса не успевает за столь быстрым 

темпом заготовок древесины, нацеленных на вывоз, что приводит к истощению 

лесного комплекса. 

Кроме того, немаловажной проблемой отмечают незаконные рубки лесных 

насаждений. Подобная деятельность осуществляется посредством нарушения 

требований, предъявляемых к вырубке леса. Пагубный характер подобного рода 

действий заключается в повреждении лесных массивов вплоть до прекращения 

роста лесных насаждений и иных компонентов. Ответственность за это 

преступление наступает по статье 260 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

Нерешенной задачей, составляющей ряд трудностей, является и 

деятельность «серых» компаний, которых более всего интересует заготовка 

круглого леса и грубая обработка сырых пиломатериалов. Негативный характер 

указанной деятельности заключается в том, что эти компании не озабочены 

вопросами восстановления лесных насаждений или соблюдения экологических 

нормативов. Они нелегальным образом заготавливают древесину, используя 

примитивную обработку и минимальные издержки, чтобы в дальнейшем скорее 

продать лесоматериалы. По данным Федеральной таможенной службы России, 
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экспорт необработанных материалов на 2019 год составляет 15,9 млн куб. м, что 

меньше предыдущего года на 3,1 млн куб. м (см. Диаграмму 1). Кроме того, по 

данным этого органа власти, в январе-июле 2020 года было экспортировано 

около 8 млн кубометров необработанных лесоматериалов [6]. Тенденция к 

снижению количества вывозимого леса, очевидно, связана с увеличением 

таможенных пошлин и введением ряда ограничений, обусловленных санитарно-

эпидемиологической ситуацией в марте-июле 2020 года. 

Для борьбы с указанными проблемами реализуется ряд мер, вводятся 

коррективы в нормативные правовые акты, направленные на снижение экспорта 

необработанной древесины. 

Правительство Российской Федерации устанавливает таможенные 

пошлины на вывоз необработанной древесины. Так, например, в 2019 году это 

число достигло 40%, а в 2020 году – 60%. Новые объемы указаны, к примеру, в 

Распоряжении Правительства РФ от 24.09.2020 года № 2464-р «Об утверждении 

Национальной программы социально-экономического развития Дальнего 

Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года». Согласно 

указанному документу, с 1 января 2021 года размер таможенной пошлины на 

вывоз необработанной древесины должен быть увеличен до 80%. 

Однако на сегодняшний день в нормативных правовых актах нет 

конкретного ограничения в экспорте необработанной древесины. Именно 

поэтому можно утверждать, что этот аспект остался неурегулированным на 

правовом уровне. Данный вопрос обсуждался на совещании по вопросам 

развития и декриминализации лесного комплекса. Президентом Российской 

Федерации 2 октября 2020 года был указан дальнейший ход восполнения, и 

поручено с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из Российской 

Федерации необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и 

ценных лиственных пород. Содействие этому нововведению должны оказать 

интенсивно развивающиеся в современном мире информационные технологии. 

Лесной реестр предоставит возможность проследить всю цепь действий, 
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направленных на экспорт древесины, начиная с рубки деревьев и заканчивая 

самим их вывозом. 

Можно предложить и иные меры реализации запрета вывоза 

необработанных лесоматериалов из Российской Федерации. Например, на 

правовом уровне закрепить требование, заключающееся в том, что компании и 

организации должны предоставить мотивированную и официально 

оформленную причину обращения ими к экспорту древесины. С помощью этой 

меры государственные и иные властные субъекты смогут оценить 

необходимость и надобность заготовки древесины и оставить за собой право на 

предоставление обозначенным субъектам разрешений на обработку 

лесоматериалов. 

Кроме того, чтобы увеличить количество обработанной древесины над 

необработанной, можно на правовом уровне ввести государственную 

поддержку, различного рода льготы организациям, осуществляющим подобную 

деятельность. Эта мера позволит стимулировать участников правоотношений к 

обращению в большей степени к обработке лесоматериалов, а не продаже и 

вывозу необработанной древесины. В результате применения этого положения 

организации должны удостовериться в том, что обработка лесоматериалов не 

только необходима для сохранения благоприятного развития лесного комплекса, 

но и выгодна для них не менее, чем экспорт необработанной древесины. 

В поддержку развития информационных технологий можно предложить 

ввести штрих-коды, QR-коды отдельных организаций. Вся история деятельности 

по обработке и вывозу лесоматериалов будет сохраняться на их платформе. То 

есть, цепочка действий по экспорту древесины, регистрируемая в специально 

созданной информационной системе, автоматически будет пересылаться на 

указанный код организации. Сведения, помещенные на нем, будет храниться 

долгое время и выступят в качестве «визитной карточки», по которой смогут 

оценить правомерность действий по вывозу лесоматериалов, произведенных 

ранее. Эта мера позволит не только сделать процесс заготовки древесины более 
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прозрачным, но и заставит задуматься самим организациям действовать во благо 

своей репутации. 

Таким образом, в заключение хотелось бы отметить, что запрет вывоза из 

России необработанных или грубо, только для вида обработанных 

лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород, закрепленный на 

правовом уровне, позволит сохранить богатство лесного комплекса. 

Нововведение поспособствует наладить процесс экспорта леса более 

прозрачным способом, а также закрепить четкий порядок действий физических 

и юридических лиц при осуществлении подобной деятельности. Нелегальные 

организации впредь не смогут преступить закон и нарушить установленный 

порядок, а у оставшейся части участников правоотношений сократится 

возможность злоупотребить правом во вред нашей экологии. Указанные же меры 

окажут благоприятное воздействие на более быстрое восстановление лесного 

комплекса после проведения большого количества заготовок древесины. 
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Приложения 

Диаграмма 1. Экспорт необработанных лесоматериалов (по данным 

Федеральной таможенной службы России) 
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