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БОРЬБА С НЕЗАКОННОЙ РУБКОЙ ЛЕСОВ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Аннотация: в статье анализируются основные проблемы вырубки лесных 

насаждений на территории Пермского края: дается оценка региональному 

законодательству в лесной сфере, учитывается влияние на экономическое 

состояние края. Делается вывод о возможности решения данных проблем с 

применением новых способов в борьбе с «черными лесорубами» Прикамья. 
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STRUGGLE AGAINST ILLEGAL FOREST FELLING IN PERM REGION 

Annotation: the article analyzes the main problems of deforestation in the Perm 

Region: assesses the regional legislation in the forest sector, takes into account the 

impact on the economic condition of the region. It is concluded that it is possible to 

solve these problems using new methods in the fight against the “black loggers” of the 

Kama region. 
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Пермский край богат своими ресурсами, важнейшее место в системе 

которых занимает лес. В современных условиях это одновременно и уникальная 

особенность региона, и тяжелая проблема, требующая значительных вложений. 

Без учета бюджетных расходов ежегодно лесам Прикамья наносится ущерб в 

сотни миллионов рублей. Да, начиная с 2010-х годов ситуация постепенно 

становится лучше, однако это достигается за счет значительных 

капиталовложений краевых и федеральных властей. В условиях экономического 

кризиса и тяжелой внешнеполитической обстановки необходимо стремиться к 

снижению преступности в лесной отрасли при минимальных затратах 

бюджетных средств. 

Предметом некой гордости для Прикамья является внедрение в регионе 

так-называемого дистанционного мониторинга лесов. Несмотря на 

потенциальную эффективность его работы, проект внедряется ещё с 2005 года и 

неизвестно, когда будет реализован окончательно. К тому же открытым остается 

вопрос: сможет ли краевой бюджет обеспечивать его функционирование 

самостоятельно? Поэтому в сложившихся условиях нельзя рассчитывать лишь 

на одни дорогостоящие информационные технологии, необходимы комплексные 

меры иного характера. Более того, встает вопрос: действительно ли 

дистанционный мониторинг лесов в Пермском крае будет эффективен на 100%? 

Конечно, нет. Такой способ работает лишь в случае крупных 

правонарушений. В то же время по лесному плану Пермского края на 2018-2027 

годы наиболее распространенный случай таких нарушений, составляющий 40-

50% от общего количества – рубка единичных деревьев гражданами для 

удовлетворения собственных потребностей [1]. Единичные акты рубки, увы, из 

космоса не отследишь. Поэтому необходимо выяснить, чем же вызван такой 

«лесной террор» со стороны обычных граждан и как это исправить. 

В некоторой степени проблема заключается в том, что местные власти, 

основываясь на п.3 ст. 29 ЛК РФ предоставляют по договорам купли-продажи 

лесных насаждений в первую очередь погибшие, поврежденные и перестойные 

деревья [2], что, естественно, не соответствует интересу покупателя, так как 
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человеку нужна качественная древесина. Само собой, необходимо использовать 

возможность возмездного сбыта «плохих» деревьев, но и не стоит при этом 

ограничивать граждан в получении здоровых лесных ресурсов. 

Немаловажной причиной такого поведения является и нежелание граждан 

обращаться в компетентные органы, обусловленное объективной сложностью и 

затяжностью процедур, однако стоит признать эту меру необходимой. Впрочем, 

можно определённым образом стимулировать людей использовать 

государственную услугу, исключив нормативы заготовки древесины, указанные 

в ст. 9 Закона Пермского Края «Об установлении порядка и нормативов 

заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории 

Пермского края» [3], при этом введя прогрессивную шкалу: превысив норматив, 

установленный краевым законом, заготовщик не будет ограничиваться в 

объемах заготавливаемой древесины, однако в целях сохранения леса ставка на 

кубометр древесины будет постепенно повышаться, что также позволит 

увеличить доходную статью бюджета. 

Более того, еще целевая долгосрочная программа «Развитие лесного 

хозяйства Пермского края на 2013-2017 годы «Леса Прикамья» признавала 

явные проблемы в реализации права граждан на заготовку древесины. Исходя из 

программы, они вызваны неполным финансированием государственных 

казенных учреждений (лесничеств), осуществляющих отвод лесосек. Именно это 

направление деятельности не учитывают при направлении федеральных 

субвенций, за счет которых и функционируют лесные органы [4]. Но, как мы 

видим, рубка единичных деревьев так и остается головной болью для лесного 

надзора. Почему? Да потому что сама программа хоть и объявляет 

необходимость устранения помех в реализации права граждан на заготовку 

древесины, признает это направлением деятельности программы, но при этом, 

во-первых, предлагает всего лишь одно программное мероприятие в рамках 

данного направления, а во-вторых, оно сформулировано крайне абстрактно.  

Если федеральных субвенций не хватает, необходимо искать другие 

источники финансирования, и они есть: сама же программа указывает, что более 
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80% финансового обеспечения данной программы составляют доходы от 

природопользования арендаторами лесных участков. При этом во исполнение 

организации отвода лесосек выделяются крайне скудные суммы – чуть более 2%. 

Оно и понятно, ведь деньги нужно выделять на что-то конкретное. Необходима 

подробная регламентация мер по устранению проблем, связанных с выделением 

гражданам лесосек для заготовок древесины. А неопределенность целей 

финансирования может привести к коррупционным последствиям. 

Мелких нарушителей нужно ловить оперативно, экологические 

правонарушения в целом характеризуются латентностью [10]. Анализ судебной 

практики, проведенный И.В.Кузнецовой показал, что в 80% случаях при 

сообщении о лесонарушении, лицо, его совершившее, попросту неизвестно, 

поскольку в примерно 95% случаев основанием для возбуждения уголовного 

дела является заявление, поступившее от органов, уполномоченных 

осуществлять лесной надзор [5, с. 46]. Для поимки нарушителей на месте 

необходимо увеличивать регулярные патрулирования территории [9, с. 49], 

которые стали проводиться реже начиная с 2016 года [1]. Неразрывно связаны 

проблемы защиты лесов от «черных лесорубов» и от огня, поэтому не лишним 

было бы привлечь к патрулированию сотрудников добровольной пожарной 

охраны, предоставив им полномочия составлять протоколы об 

административных правонарушениях на месте, внеся соответствующую 

поправку в Приказ Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края от 30 мая 2019 года N СЭД-30-01-02-662 [6]. Это 

позволит привлечь дополнительное финансирование «пожарным дружинам», 

для которых предусмотрена возможность получения средств, но на практике 

почти не реализуется. 

Естественно, нельзя не упомянуть и о необходимости проведения 

природоохранной пропаганды, причем не только в экологическом ключе, но и в 

правовом [8, с. 8]. Рядовые граждане попросту не знают всех юридических 

тонкостей процесса предоставления лесных участков в пользование 

арендаторам, древесины на основании договора купли-продажи и т.д. 
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Необходимо повышение правовой культуры, особенно в сельской местности, где 

находится наибольшее скопление лесных ресурсов и наименее развита 

юридическая помощь населению. 

Целевые программы выделяют значительные средства на техническое 

обеспечение защиты лесов. Да, можно сколько угодно строить лесопатрульные 

комплексы, закупать видеокамеры и средства связи. Но чем малонаселеннее 

район, тем дороже будет обходиться функционирование и использование всего 

этого. А черным лесорубам это только на пользу, поэтому и разворачивают свою 

деятельность на севере Пермского края, особенно на территории Коми-

Пермяцкого автономного округа, плотность которого составляет 3,26 человека 

на км². Экономический подъем севера края решит и многие другие проблемы. 

Естественно, указанные области не годятся, например, для сельского хозяйства. 

Однако можно сделать упор на лесное богатство данной местности: поощрение 

развития лесных плантаций, льготы арендаторам лесных участков и т.д. 

Конечно, тут встает серьезный вопрос о транспортном сообщении, т.к. на севере 

можно, по сути, использовать лишь автомобильные магистрали. Увы, железная 

дорога доходит лишь до города Соликамска. А северные города, такие как, к 

примеру, Красновишерск, как раз специализируются на добыче дерева, 

деревообработке и т.д. Подвод железнодорожных магистралей мог бы дать 

толчок развитию не только предприятиям деревообрабатывающей 

промышленности, но и всего населенного пункта в целом.  

Никто не спорит: это довольно амбициозный проект, требующий 

серьезных капиталовложений и рабочей силы. Как в природопользовании, так и 

в строительстве новых транспортных магистралей можно воспользоваться 

трудом заключенных, которых на севере Пермского края предостаточно. Благо, 

это позволяют сделать последние поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, 

позволяющие использовать труд заключенных вне исправительных центров [7]. 

Что касается финансовой стороны вопроса, то не стоит полагаться лишь на 

государственный бюджет, было бы разумным привлечь инвестиции со стороны. 
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Не стоит забывать и про главную артерию края – реку Каму и ее притоки. 

В советское время древесину активно сплавляли, а в 1992 году лесосплав 

запретили. В последнее время все чаще возвращаются к идеям возрождения 

такого вида транспортировки. Противники такого способа считают, что сплав 

наносит вред ихтиофауне так-называемыми «утопленниками» - затонувшей 

древесиной, которая, к тому же, мешает судоходству на малых реках. Впрочем, 

специалисты заявляют, что подъем такой минерализированной древесины – 

вполне прибыльный бизнес в силу уникальных качеств и свойств. А 

освобождение русел позволит использовать речные артерии хотя бы для 

перевозки речным флотом, который из-за отсутствия работы приходит в упадок, 

а по самой Каме в сторону истока дальше поселка Керчевский не ходит.  

Таким образом, несмотря на повышенный интерес властей и 

общественности ущерб от незаконной рубки лесов в Пермском крае остается 

довольно высоким. Наряду с внедрением современной техники защита лесов от 

черных лесорубов требует иных методов защиты: правовых, экономических, 

идеологических и т.д. Вместе с тем, проблема охраны прикамских лесов 

находится в тесном соприкосновении с другими проблемами региона, а потому 

требует комплексного подхода. При этом в случае успеха лес для Пермского края 

станет не просто объектом природы, требующем значительных средств для 

защиты, а настоящим богатством, которое подарит новую жизнь региону. 
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