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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ОПЕРАТИВНОГО 

МОНИТОРИНГА ЗА СОСТОЯНИЕМ ЛЕСОВ КАК ОДИН ИЗ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ БОРЬБЫ С НЕЛЕГАЛЬНЫМИ 

ЛЕСОЗАГОТОВКАМИ В РОССИИ 

Аннотация: необходимость сохранения лесных ресурсов выступает в качестве 

одной из приоритетных задач государственной политики. Ключевое внимание 

уделено вопросу о труднодоступности достоверной информации, касающейся 

незаконного лесопользования. Автором названы принятые органами 

государственной власти и общественными организациями меры, а также 

проанализирована их эффективность. Совершенствование ныне действующих 

механизмов борьбы с незаконными рубками, а именно – систем оперативного 

мониторинга за состоянием лесов, по мнению автора, выведет деятельность по 

охране лесов на новый качественный уровень.  

Ключевые слова: лесопользование, нелегальные лесозаготовки, борьба с 

незаконными рубками, сохранение лесов, мониторинг за состоянием лесов. 

 

mailto:yacenko.angelina@mail.ru


 

285 
 

IMPROVING OPERATIONAL FOREST MONITORING SYSTEMS AS ONE 

OF THE PROMISING WAY OF COMBATING ILLEGAL LOGGING IN 

RUSSIA 

Annotation: the need to conserve forest resources is one of the priorities of state 

policy. The key attention is paid to the issue of the inaccessibility of reliable 

information regarding illegal forest use. The author names the measures taken by the 

state authorities and public organizations, and also analyzes their viability. 

Improvement of the currently operating mechanisms for combating illegal logging, 

namely, systems of operational monitoring of the state of forests, in the author’s view, 

will bring forest protection activities to a new qualitative level. 

Key words: forest management, illegal logging, combating illegal logging, forest 

conservation, monitoring the state of forests. 

 

Как важнейший природный ресурс лес представляет собой комплексную 

экологическую систему, которая состоит из находящихся в тесной взаимосвязи 

элементов: почв, объектов растительного и животного мира, подземных и 

надземных источников. Леса оказывают существенное влияние на состояние 

окружающей среды, выражающееся, в частности, в поглощении из атмосферы 

вредных промышленных выбросов, в выполнении водоохранных и 

почвозащитных функций, и обладают значительным экономическим 

потенциалом, роль которого в обеспечении устойчивого развития экономики 

трудно переоценить [1, с. 69]. Располагая колоссальным природно-

климатическим разнообразием, Российская Федерация (далее – РФ) занимает 

первое место в мире по объему лесных ресурсов и является крупнейшей страной 

– производителем лесоматериалов [2, с. 46]. В связи с этим одним из 

приоритетных направлений государственной политики считается деятельность 

по охране окружающей среды, в том числе и лесов [3, с. 50]. В качестве наиболее 

актуальной и серьезной проблемы отечественного лесного сектора выступает 

нелегальная заготовка древесины. По результатам проведенных Федеральным 

агентством лесного хозяйства проверок эффективности использования лесных 
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ресурсов, количество случаев незаконных рубок сохраняется в объеме 1,3 

миллиона кубических метров в год, а Счетная палата РФ оценивает причиненный 

нелегальными вырубками леса ущерб в 11-12 миллиардов рублей в год [4]. 

Помимо весомой экономической пагубности подобных правонарушений, 

незаконные рубки и неустойчивые лесозаготовки влияют на процессы 

деградации лесов и обезлесения, впоследствии способных привести к 

уничтожению ценных лесных ресурсов, к ухудшению условий обитания многих 

видов животных, причинению вреда биоразнообразию. Масштабность этих 

возможных экологических неблагоприятных последствий объясняется 

сложностью структуры леса как экологической системы: оказывая негативное 

воздействие на какой-либо из элементов природной среды, правонарушитель 

подрывает целостность внутрисистемных связей и тем самым ставит под угрозу 

функционирование лесной экосистемы в целом [5]. К тому же многие 

исследователи высказывают точку зрения о том, что между нелегальными 

рубками и лесными пожарами существует очевидная взаимосвязь, так как 

умышленные поджоги зачастую становятся способами сокрытия незаконных 

вырубок [6]. На основе выше изложенных фактов актуальность существующей в 

современном лесном хозяйстве проблемы представляется особенно острой.  

В рамках изучения вопроса об основных видах незаконных рубок в РФ 

следует упомянуть об отсутствии единого ясного законодательного определения 

«незаконная рубка», что порождает существенную проблему применения 

данного понятия, усложняет процедуру выявления незаконных рубок и 

совершивших их лиц. Представляется возможным обратиться к формулировке, 

содержащейся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 

2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за 

нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» [7]. 

Согласно приведённым в данном Постановлении разъяснениям незаконными 

можно считать рубки, произведённые либо вовсе без оформления необходимых 

документов, либо с несоблюдением их существенных условий; в объеме, 

превышающем допустимый; с нарушением возраста и породы рубок; за 
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пределами лесосеки. Важно отметить, что наличие официальных документов, 

разрешающих заготовку древесины, само по себе не гарантирует соответствие 

проведенной лесозаготовки действующему законодательству. В качестве 

наиболее распространенных нарушений выступают: осуществление рубок 

редких пород деревьев, заготовка древесины на тех территориях, где рубки 

запрещены, проведение коммерческих лесозаготовительных мероприятий под 

видом санитарных рубок и другие [8, с. 137].  

Факторами, препятствующими осуществлению эффективной 

государственной деятельности по борьбе с нелегальными рубками, являются, 

прежде всего, недостаточный уровень осведомленности региональных и 

федеральных органов власти о реальных объемах незаконных рубок, высокий 

рыночный спрос на древесину вне зависимости от законности ее происхождения, 

коррумпированность органов и отсутствие механизмов межведомственного 

взаимодействия [9, с. 32]. Количество существующих в рассматриваемой 

области проблем, каждая из которых требует разработки комплексных мер, 

весьма внушительно, поэтому изучение в рамках данной статьи только вопроса 

о труднодоступности достоверной информации, касающейся незаконного 

лесопользования, будет наиболее целесообразным. Важным событием в 

процессе решения проблемы закрытости данных о нелегальных рубках стало 

создание в 2015 году единой государственной автоматизированной системы 

учёта древесины и сделок с ней (далее – ЛесЕГАИС) [10]. Согласно изменениям, 

внесенным в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях из-за разработки 

ЛесЕГАИС, учёт любой заготовленной при использовании леса древесины до ее 

вывоза с лесной территории стал обязательным [11, с. 11]. Практика применения 

ЛесЕГАИС в сфере контроля за законностью происхождения древесины даёт 

основания утверждать, что ситуация с осуществлением комплексного учёта 

поставляемой на сырьевые рынки древесины, а также с выведением 

лесоперерабатывающих организаций из теневого сектора экономики 

значительно улучшилась [12]. Сведения, содержащиеся в ЛесЕГАИС, являются 
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также информационной основой обеспечения дистанционного мониторинга 

использования лесов. Этот вид контроля в современных условиях российской 

действительности представляется наиболее перспективным в сфере борьбы с 

незаконными рубками. Проведением работ по оценке состояния лесов и 

плановому решению лесоучётных задач занимается федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг». В ведомстве 

отмечают, что несмотря на достигнутые результаты в области контроля за 

использованием лесов, проблема отсутствия систем автоматического выявления 

нелегальных вырубок леса является актуальной. Чтобы исправить ситуацию с 

закреплением границ лесосек только на материальных бумажных носителях, 

предлагается усовершенствовать законодательство в части обязательного 

включения в ЕГАИС учета древесины и сделок с ней информации о координатах 

лесных участков, отведенных для рубок. Полная автоматизация процесса 

сопоставления мест вырубок и границ лесных площадей, предназначенных для 

этой цели, значительно повысит уровень оперативности мониторинга за 

состоянием лесных ресурсов [13].  

В контексте рассматриваемого вопроса представляется возможным 

сообщить о недавно разработанной по заказу Всемирного фонда дикой природы 

России инновационной системе контроля за лесозаготовками. Сервис, 

работающий на основе анализа искусственным интеллектом данных 

дистанционного космического мониторинга по всем изменениям лесного 

покрова, расположен в свободном доступе на сайте, который был создан 

Всемирным фондом дикой природы России в качестве инструмента сохранения 

лесов высокой природоохранной ценности [14]. Новая мониторинговая система, 

в сравнении с уже существующими в РФ альтернативами, обладает рядом 

весомых преимуществ. Прежде всего, стоит отметить ее доступность для 

широкой общественности: лесозаготовитель, например, может воспользоваться 

программой с целью проверить, не попали ли особо ценные лесные территории 

в рубку; закупщик сертифицированной древесины для своей компании имеет 

возможность узнать, где она была срублена; а любому неравнодушному к 
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проблеме экоактивисту достаточно сверить координаты подозрительной рубки с 

данными на сайте, чтобы понять, нужно ли обращаться в соответствующие 

органы. Также существенными достоинствами мониторингового сервиса 

являются оперативность обработки данных (периодичность обновления данных 

составляет 5-10 дней) и нацеленность на отслеживание именно рубок как 

причины изменения лесного покрова [15]. На основе выше изложенных фактов 

представляется допустимым высказать предположение о том, что 

инновационная система будет по достоинству оценена органами 

государственной власти и внедрена ими в работу по контролю за легальностью 

лесозаготовок, что выведет борьбу с незаконными рубками на новый уровень.  

Несмотря на принимаемые органами государственной власти и 

экоактивистами меры, проблема нелегальных лесозаготовок остается одной из 

самых значимых в сфере охраны лесных ресурсов и негативно сказывается на 

состоянии окружающей среды. В связи с этим представляются необходимыми 

совершенствование имеющихся способов выявления незаконной 

лесозаготовительной деятельности и разработка комплексных мер борьбы с 

возможными нарушениями.  
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