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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Аннотация: в статье анализируется правовая природа института возмещения 

вреда, причиняемого лесам, поднимаются проблемы, препятствующие 

установлению эффективного механизма возмещения вреда, исследуются 

проводимые Счетной палатой РФ и иными контрольно-счетными органами 

субъектов РФ проверки в этой сфере. В центре особого внимания – оценка 

ежегодного ущерба, причиняемого лесам вследствие осуществления 

незаконных рубок лесных насаждений, а также проблемы, возникающие при 

исчислении размера ущерба, подлежащего возмещению. 
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Annotation: the article analyzes the legal nature of the institute of compensation for 

damage to forests, raises the problems that prevent the establishment of an effective 

mechanism for compensation for damage, explores the audits conducted by the 

Accounts Chamber of the Russian Federation and other control and audit bodies of 

the subjects of the Russian Federation in this area. Special attention was devoted to 

the assessment of the annual damage caused to forests as a result of illegal logging, as 

well as the problems encountered in calculating the amount of damage to be 

compensated. 

Key words: compensation, forest, reforestation, forest fund, environmental damage. 

 

Институт возмещения вреда окружающей среде представляет собой 

совокупность уникальных по своей природе правовых норм, выделяющих его 

среди многих других институтов. Как справедливо подчеркивали многие 

исследователи [1, с. 17], причинение экологического ущерба является вполне 

осознанным выбором государств в процессе наращивания экономического 

потенциала и увеличения конкурентоспособности на мировом уровне. Однако 

важно понимать, что любой вред, причиненный окружающей среде, рано или 

поздно возвращается в виде опасного смога, сокращения площади лесов, 

загрязнения водных объектов, а также гибели флоры и фауны.  

Статистические данные, представленные в Бюллетене Федеральной 

службы государственной статистики, свидетельствуют о том, что за последние 

несколько лет площадь земель лесного фонда сократилась [2]. Так, например, 

если в 2017 году площадь земель лесного фонда составляла более 770 млн. 

гектаров, то к началу 2021 года площадь таких земель уменьшилась на 4 млн. 

гектаров. Однако общая площадь лесовосстановления, осуществляемого 

посредством искусственного, естественного и комбинированного способов, по 

сравнению с 2018 годом (940,4 тыс. гектаров) увеличилась и к концу 2020 года 

составила 1,1 млн. гектаров. При этом, как показывают статистические данные, 
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наибольшая площадь лесовосстановления наблюдалась в следующих субъектах 

РФ: в Архангельской области – 139 тыс. гектаров, Иркутской области – 120 

тыс. гектаров, Красноярском крае – 96 тыс. гектаров.  

Нормативное правовое регулирование института возмещения вреда 

окружающей среде основывается в первую очередь на нормах Конституции РФ 

(статья 41), Гражданского кодекса РФ (статьи 12, 1079), а также положениях 

Федерального закона «Об охране окружающей среды». Механизм возмещения 

вреда, причиненного лесам, а также находящимся на их территории иным 

природным объектам, регулируется общими положениями Лесного кодекса РФ 

(статья 100) и в последующем уже детализируется Постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2018 №1730 «Об утверждении особенностей 

возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным 

объектам вследствие нарушения лесного законодательства», которое включает 

в себя три вида такс и методику определения размера возмещения вреда.  

Исследуя вопросы возмещения вреда, причиненного окружающей среде, 

Пленум Верховного Суда РФ в 2017 году обратил особое внимание на то, что, 

если лицо, нарушившее законодательство об охране окружающей среды, было 

привлечено к административной, уголовной или иной ответственности, то в 

таком случае нельзя делать вывод о том, что это является основанием для 

освобождения этого лица от возмещения причиненного окружающей среде 

вреда [3].  

Правовая природа института возмещения вреда лесам, как и другим 

природным объектам окружающей среды, в настоящее время является 

предметом широких дискуссий среди ученых и практиков. Традиционно 

возмещение вреда рассматривается специалистами как мера юридической 

ответственности частноправового характера, но при этом обладающая ярко 

выраженными элементами публично-правового характера [4, с.14]. Однако 

проведенный анализ основных отличительных характеристик института 



 
 
 

433 

возмещения вреда окружающей среде от мер гражданско-правовой 

ответственности позволяет прийти к выводу о том, что возмещение вреда носит 

в большей степени публично-правовой, нежели частноправовой характер. 

Разграничение данных институтов возможно провести по закрепленным за 

ними целям, субъектам, обладающим правом требования возмещения, а также 

по сроку исковой давности. Так, например, по мнению М.А. Князева, цель 

гражданско-правовой ответственности в первую очередь заключается в защите 

имущественных интересов собственника, тогда как основная цель возмещения 

вреда окружающей среде – это восстановление состояния и охрана самой 

окружающей среды [5, с.239].  

При этом, не стоит забывать и о том, что поскольку лес представляет 

собой комплексную систему, то в некоторых случаях даже, казалось бы, не 

противоречащая нормам законодательства деятельность по использованию 

лесов в конечном итоге может причинить вред каким-либо иным компонентам 

экосистемы. Так, например, в 2019 году АО «Группа «Илим» обратилось в 

Конституционный Суд РФ с жалобой, ссылаясь на неправомерное привлечение 

лиц, которые на законных основаниях осуществляют заготовку древесины, к 

ответственности за причиняемый вред объектам животного мира. Рассмотрев 

эту жалобу, Конституционный Суд РФ отметил, что ввиду того, что лес 

представляет собой целую экосистему, которая состоит из различных 

элементов, в том числе объектов животного мира, то соблюдение 

установленного объема изъятия древесины не может свидетельствовать о том, 

что в таком случае не причиняется вред объектам животного мира [6].  

Переходя к анализу совокупного ежегодного ущерба, причиняемого 

именно лесам, а не другим каким-либо компонентам экосистемы, следует 

отметить, что в настоящее время существует целый ряд проблем, 

препятствующих установлению эффективного механизма возмещения вреда, 

причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства. К числу 
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наиболее часто совершаемых в лесном секторе нарушений можно отнести 

незаконную рубку лесных насаждений, нарушение установленных правил 

пожарной безопасности на территориях, покрытых лесами, нарушение 

требований, предъявляемых к охране и защите лесов, а также ряд возможных 

иных нарушений. На основе изучения судебной практики, а также 

проведенного анализа результатов проверок Счетной палаты РФ и иных 

контрольно-счетных органов субъектов РФ в части возмещения причиненного 

лесам ущерба, представляется необходимым обратить внимание на наличие в 

современное время следующих проблем.  

1. Неэффективность механизма возмещения причиненного вреда 

вследствие незаконных рубок леса  

По результатам совместного контрольного мероприятия, проведенного 

Счетной палатой РФ и контрольно-счетными органами субъектов [7], было 

выявлено, что ежегодный ущерб, причиняемый лесам вследствие 

осуществления незаконных рубок, составляет около 12 млрд. рублей [8]. 

Однако сумма возмещенного ущерба как в добровольном порядке, так и в 

принудительном, в процентном соотношении составляет всего лишь 2-4%.   

Более подробный анализ действующего механизма возмещения вреда 

показывает, что в 2018 году в Иркутской области вред, возмещенный 

вследствие нарушения лесного законодательства, составил лишь 0,5% (20,8 

млн. рублей) от суммы причиненного вреда, равной 4,4 млрд. рублей. При этом, 

сумма возмещенного вреда вследствие незаконных рубок леса составила 17,4 

млн. рублей, что приравнивается к 0,4% от суммы нанесенного ущерба. В 

другом субъекте – в Приморском крае был выявлен совокупный ущерб на 

сумму 948,1 млн. рублей, из которой сумма возмещения вследствие незаконной 

вырубки составила 16,7 млн. рублей (1,8%) (см. Таблицу 1).  

Таким образом, рассмотренные показатели свидетельствуют о том, что 

действующий в настоящее время механизм возмещения вреда является 
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недостаточно эффективным, поскольку не обеспечивает в полной мере 

интересы государства в сфере лесовосстановления и повышения доходности 

лесного хозяйства.  

2. Проблема исчисления размера ущерба, подлежащего возмещению 

вследствие нарушения лесного законодательства  

На территории РФ размер вреда, причиненный лесным насаждениям, 

определяется на основании специальных такс и методик [9], установленных 

Правительством РФ. Однако при этом, важно подчеркнуть, что исчисление 

размера причиненного лесам вреда с использованием методики, позволяет 

получить только лишь приблизительную (условную) оценку, которая в 

действительности может отличаться и быть в несколько раз выше [10].  

При правовом регулировании отношений, связанных с необходимостью 

лица возместить причиненный лесным насаждениям ущерб, понятие «лес» 

необходимо рассматривать в двух аспектах: лес как природный ресурс и лес как 

экосистема. Практическое значение данного подхода заключается в том, что 

при исчислении размера вреда, подлежащего возмещению, он учитывает не 

только имущественную ценность леса, но еще и его экологическую ценность, в 

основе оценки которой должны лежать такие аспекты как его местоположение, 

возможность восстановления леса, а также какие-либо иные его уникальные 

характеристики.  

Исходя из этого, необходимо понимать, что лица, нарушающие лесное 

законодательство, например, в ходе осуществления незаконной рубки леса, 

своими действиями причиняют вред не только лесным насаждениям (как 

отдельным объектам экосистемы), но и всей экосистеме в целом, включая 

растительность, животный мир и иные объекты. Поэтому если при оценке 

подлежащего возмещению размера вреда уполномоченные должностные лица 

будут учитывать только имущественную ценность леса, это приведет к тому, 
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что размер соответствующего возмещения будет нарушать баланс частных и 

публичных интересов.  

3. Проблема неисполнения должниками требований исполнительных 

документов для возмещения причиненного лесам ущерба  

Отсутствие у лиц, нарушающих лесное законодательство, финансовой 

дееспособности является еще одной проблемой, связанной с низким уровнем 

возмещения ущерба, ежегодно причиняемого лесам. Как показывает практика, 

в большинстве случаев у лиц, нарушающих лесное законодательство, 

отсутствует постоянный источник дохода. Кроме того, имущество, на которое 

мог быть наложен арест, у них также отсутствует, а на банковских счетах 

числится нулевой остаток.  

4. Проблема возложения обязанности возместить причиненный лесам 

вред без учета выполненных мероприятий по устранению нарушений 

лесного законодательства  

Возложение на ответчика обязанности возместить причиненный ущерб в 

виде взыскания убытков должно всегда сопровождаться учетом всех тех 

мероприятий, которые им были сделаны в целях устранения нарушений 

лесного законодательства. Однако суды нижестоящих инстанций не всегда 

учитывают фактически выполненные, направленные на устранение нарушений 

мероприятия, и привлекают лицо к так называемой двойной ответственности за 

одно и то же нарушение. Постановлением Арбитражного суда Северо-

Западного округа от 20.07.2020 делу № А56-27589/2017 в рамках кассационной 

инстанции было отмечено, что взыскание с лица убытков без учета фактически 

проведенных мероприятий с целью устранения нарушений лесного 

законодательства, противоречит статье 1082 ГК РФ и статье 78 ФЗ «Об охране 

окружающей среды» [11].   

Более того, ввиду того, что главной целью привлечения к 

ответственности за причинение вреда окружающей среде является 
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восстановление нарушенного состояния, то суды должны в каждом отдельном 

случае изучать, какой из способов возмещения вреда будет наиболее 

эффективным и при этом, соответствовать целям привлечения к 

ответственности [12]. В ином случае, возложение на лицо, нарушившее 

требования лесного законодательства, обязанности по возмещению ущерба как 

в денежном эквиваленте, так и в натуре, будет являться двойной мерой 

ответственности, что является недопустимым с учетом специфики 

экологической ответственности [13].  

Подводя итог, необходимо отметить, что вопросам правового 

регулирования института возмещения вреда должно уделяться гораздо больше 

внимания на законодательном уровне. Об этом свидетельствуют данные, 

полученные в ходе проведения совместных контрольных мероприятий Счетной 

палаты РФ и контрольно-счетных органов субъектов, а также неоднозначная 

судебная практика в части возмещения причиненного лесам вреда.  
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Приложения 

Таблица 1. Сведения о количестве нарушений законодательства в области 

лесных отношений, объемах причиненного и возмещенного вреда в 2018 году 

 
Субъекты РФ 

Сумма нанесенного 

ущерба 
Сумма возмещенного ущерба 
Всего В т.ч. вследствие 

незаконной вырубки леса 
Процент от 

нанесенного ущерба 
Иркутская 

область  
4,4 млрд. рублей 20,8 млн. 

рублей 
17,4 млн. рублей 0,4% 

Забайкальский 

край 
298,3 млн. рублей 5,1 млн. 

рублей 
4,1 млн. рублей 1,5% 

Приморский край 948,1 млн. рублей 24,9 млн. 

рублей 
16,7 млн. рублей 1,8% 

Костромская 

область  
71,6 млн. рублей 9 млн. 

рублей 
9 млн. рублей 12,6%  

 


