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Аннотация: в статье рассматривается сущность юридических 

правонарушений, совершаемых в рамках лесных правоотношений, 

нововведения в лесном законодательстве, анализируются виды 

правонарушении и наказания за их совершение, а также возможные варианты 

совершенствования системы наказаний за совершение лесных правонарушений. 
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Природные ресурсы в правоотношениях выступают в качестве объектов, 

то есть благ, предоставление и пользование которыми удовлетворяет интересы 

субъектов различного рода общественных отношений. Значимую долю в 

рамках их правового регулирования занимают леса. Этот факт обусловлен тем, 

что последние обладают уникальными качествами и в связи с этим пользуются 

высоким спросом на рынке.  

Особо ценны лесоматериалы не только в рамках России, но и за рубежом, 

куда поставляется этот природный ресурс из нашей страны. По данным 

Федеральной таможенной службы, на январь-июль 2021 года доля экспорта 

лесоматериалов из Российской Федерации составила 3,6 % [10]. Также 

отмечено, что наблюдается повышение физических объемов поставок 

необработанных лесоматериалов на 11,7%. Эти статистические данные 

позволяют выявить, что леса в России являются особо ценным природным 

комплексом, правовая охрана которого должна привлекать внимание 

законодателей, правоприменителей и юристов. 

На сегодняшний день ужесточается ряд требований для пользования 

указанным природным ресурсом, поскольку учащаются случаи пренебрежения 

нормами права в области использования лесоматериалов субъектами 

правоотношений. Нарушая те или иные правила поведения, лица, 

транспортирующие, хранящие и вывозящие древесину, совершают 

правонарушения.  

Актуальность работы обусловлена тем, что в современное время с 

учащением случаев отклонения от норм права в сфере использования 

лесоматериалов необходима выработка механизма, позволяющего наказать 

недобросовестных субъектов и предупредить иных участников 

правоотношений от совершения противоправных действий. 

Юридические правонарушения, как один из вопросов, изучаемых в 

рамках теории государства и права, представляют собой общественно вредное, 

противоправное, виновное действие дееспособного субъекта, влекущее 
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юридическую ответственность [2, с. 248]. Среди них в рамках лесных 

правоотношений следует обратить внимание на преступления и 

административные правонарушения.  

Соответственно, за нарушение тех норм, которые регламентированы в 

законах, субъект права должен претерпеть определенные нежелательные меры, 

именуемые юридической ответственностью. Она заключается в применении к 

правонарушителю мер государственного принуждения, выражающихся для 

него в лишениях, предусмотренных санкцией юридических норм [2, с. 252].  

Ответственность наступает вследствие того, что тот или иной участник 

экологических отношений, действуя свободно и имея возможность выбрать 

правильный, указанный в законе или договоре вариант поведения, совершает 

нежелательные, противозаконные действия, являющиеся экологическими 

правонарушениями [1, с. 160]. Именно поэтому в юридических 

правонарушениях так важна виновность действия. 

Преступления в сфере лесных правоотношений привлекают особое 

внимание в рамках исследования уголовно-правовых аспектов, закрепленных в 

«Уголовном кодексе Российской Федерации» от 13.06.1996 года № 63-ФЗ 

(далее – УК РФ).  

В статье 226.1 УК РФ установлена уголовная ответственность за 

контрабанду веществ, предметов, которые указаны в диспозиции [6]. В 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

08.10.2020 года № 1629 «О внесении изменения в перечень стратегически 

важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» в число таких ресурсов были включены 

лесоматериалы [8]. Исходя из этого, с октября 2020 года наступает уловная 

ответственность в отношении тех лиц, которые осуществляют контрабанду 

лесоматериалов.  

Несмотря на то, что прошел всего один год с того момента, как 

лесоматериалы стали предметом данного состава преступления, уже есть 



 

461 

случаи совершения лицами названного общественно опасного деяния. 

Например, 7 октября 2021 года на официальном сайте Министерства 

внутренних дел Российской Федерации была опубликована новость о том, что 

полицией в Иркутской области направлены в суд уголовные дела о контрабанде 

леса за границу, а именно в Китайскую Народную Республику [11].  Не зря 

такого рода преступления называют транснациональными [3, с. 104]. Данное 

преступление было совершено организованной группой с марта 2014 года по 

июнь 2017 года с использованием документов, придающих легальность 

незаконным действиям. Для получения доказательств были проведены 

различного рода и сложности экспертизы для установления вины 

подозреваемых. Посредством осуществления противоправных действий 

субъекты совершили сбыт лесоматериала стоимостью около 700 миллионов 

рублей. То есть, своими действия они причинили немыслимый ущерб не только 

природе, но и экономике страны. Отметим, что ежегодный ущерб, 

причиняемый экономике страны от криминальных лесозаготовок, исчисляется 

миллиардами рублей [4, с. 24]. В целом, за январь – август 2020 года 

таможенные органы возбудили 239 уголовных дел за контрабанду 

лесоматериалов [12]. 

Вопрос о юридической ответственности привлекает внимание 

исследователей и в связи с тем, что относительно недавно Президент 

Российской Федерации поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет 

вывоза из России необработанных или грубо обработанных лесоматериалов 

хвойных и ценных лиственных пород [9]. 

Преступления в сфере лесных отношений относят к экологическим 

преступлениям, которые закреплены в Главе 26 УК РФ. Согласно 

статистическим данным о состоянии преступности в России, представленным 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации, за январь – июль 2021 года 

было зарегистрировано 11 584 экологических преступлений [13]. Безусловно, 

учитываются и преступления в сфере лесных отношений.  
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В статье 260 УК РФ установлена ответственность за незаконную рубку 

лесных насаждений, а в статье 261 УК РФ – за уничтожение или повреждение 

лесных насаждений. Интересно отметить, что за последние 6 лет изменения в 

данную статью не вносились. Регионом-лидером в России по объемам 

незаконной рубки лесных насаждений в 2020 году является Иркутская область 

(см. Диаграмму 1). Очевидно, данный факт обусловлен тем, что в указанном 

субъекте большую часть территории, практически 92 %, занимают леса. 

Однако, учитывая тот факт, что Президентом Российской Федерации 

было дано поручение о запрете вывоза из России необработанных или грубо 

обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород, 

представляется вполне обоснованным ввести с 1 января 2022 года 

соответствующее преступление в УК РФ. Само деяние можно назвать как 

«экспорт необработанных и грубо обработанных лесоматериалов хвойных и 

ценных лиственных пород». Субъектами преступления будут являться лица, 

которые осуществляют вывоз лесоматериалов запрещенного вида. Кроме того, 

предполагается приемлемым установление на уровне Правительства 

Российской Федерации критериев необработанности и грубой обработанности 

лесоматериалов. В соответствии с этими критериями и будет определяться 

степень необработанности лесоматериалов. Очевидно, что недобросовестные 

субъекты станут находить различные способы обхождения нормы, а 

закрепленная в уголовном законодательстве ответственность сможет 

предупредить их о том, что незаконные действия приведут к наложению 

наказания, вплоть до лишения свободы.  

В сфере использования лесов также совершаются и административные 

правонарушения, сущность которых заключается в противоправном, виновном 

действии (бездействии) физического или юридического лица, за которое 

федеральным законом (кодексом) или законами субъектов РФ об 

административных правонарушениях устанавливается административная 

ответственность [2, с. 250].  
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Кроме того, с июля 2021 года вступили в силу положения, изменяющие 

нормы «Лесного кодекса Российской Федерации» от 04.12.2006 года № 200-ФЗ 

(далее – ЛК РФ). Например, существенные изменения коснулись вопросов 

транспортировки, хранения, производства продукции переработки древесины. 

Так на основании части 1 статьи 50.4-1 ЛК РФ с 1 июля 2021 года вступило в 

юридическую силу положение о том, что заготовленную древесину можно 

будет хранить только в тех местах, сведения о которых внесены в 

государственный лесной реестр [5]. А в силу части 1 статьи 50.4-2 того же 

вышеназванного источника права производство продукции переработки 

древесины допускается только на тех объектах лесоперерабатывающей 

инфраструктуры, сведения о которых внесены в государственный лесной 

реестр. 

На сегодняшний день рассматривается возможность внесения изменений 

в «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 года № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ). Глава 8 посвящена 

экологическим правонарушениям, в том числе и лесным [7]. Так по мнению 

Минприроды РФ предлагается пересмотр ответственности за нарушение 

лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней. Вероятно, данные 

изменения обусловлены тем, что с июля 2021 года вступил в силу ряд 

положений, изменяющих правила регулирования лесных правоотношений. 

Публичное слушание Проекта Федерального закона «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

завершается в конце октября 2021 года. Данным проектом предусматривается 

ответственность за, например, транспортировку древесины без оформленного 

электронного сопроводительного документа, повторное совершение такого 

правонарушения, а также транспортировка древесины автомобилем, не 

оборудованным техническими средствами контроля и многое другое. За 

указанные деяния ответственность выражается в виде наложения 

административного штрафа и конфискация древесины, транспортного средства. 
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Однако, можно также применить и лишения специального права, 

предоставленного физическому лицу, в результате чего лицам, 

осуществляющим указанную незаконную деятельность будет запрещено 

заниматься ею в течение определенного времени. Кроме того, приемлемо 

установить и дисквалификацию по отношению к должностным лицам, которые 

допускают незаконные действия в сфере транспортировки, хранения 

древесины. Но и на этом можно не останавливаться в перечислении списка 

наказаний, которые можно установить в отношении недобросовестных 

субъектов. Вполне обоснованным будет применение административного 

приостановления деятельности юридических лиц, которые неправомерно 

используют лесные ресурсы во вред окружающей среде и экономике России.  

Таким образом, на сегодняшний день вопрос о юридических 

правонарушениях в сфере лесных правоотношений является весьма 

актуальным. Этот аспект обусловлен тем, что за последние два года 

наблюдается довольно много нововведений в этой сфере. Естественно, в 

результате закрепления норм права и усовершенствования законодательства в 

сфере лесных правоотношений будут возникать случаи пренебрежения ими 

недобросовестными субъектами. В связи с этим злободневным становится и 

вопрос о юридической ответственности. Поэтому детальное изучение 

возможных правонарушений и установление соразмерной ответственности за 

их совершение поможет не только наказать этих лиц, но избежать 

непоправимых последствий в сфере лесных отношений. 
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Приложения: 

Диаграмма 1. Объем незаконной рубки лесных насаждений в 2020 году (по 

данным Федерального агентства лесного хозяйства)

 


