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Аннотация: В данной статье проводится анализ неправомерных 

правоотношений (правонарушений), складывающихся в сфере использования 

лесных ресурсов. Автор рассматривает данный вид правоотношений с 

точки зрения современного российского законодательства. А также 

анализирует судебную практику по данным видам экологических 
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В настоящее время Российская Федерация является одной из самых 

крупных стран мира по разработке и заготовке лесного массива. Россия 

обладает примерно 20 % всех мировых лесонасаждений и запасов лесных 

ресурсов, а в отношении бореальных и умеренных лесов является 

несомненным лидером, обладая почти 70 % мирового запаса1. 

Леса являются источником получения древесины, составной частью 

экономического потенциала страны и национальным богатством народа. 

Актуальность данной темы обусловлена, прежде всего, ростом 

правонарушений в сфере лесной промышленности, необходимостью защиты 

данной отрасли от преступных посягательств, а также необходимостью 

совершенствования экологического законодательства. 

Термин «использование лесных ресурсов» необходимо рассматривать 

как с экономической точки зрения, так и с юридической. С экономической 

точки зрения, использование лесных ресурсов – это деятельность, 

направленная на изъятие и использование свойств лесных ресурсов. В то 

время как с юридической точки зрения, что представляет для нас 

наибольший интерес – это правовой институт, который регулируются 

нормами лесного законодательства, устанавливающем основания для 

возникновения, осуществления, ограничения, приостановления и 

прекращения права пользования лесными ресурсами. 

Основным нормативным правовым актом, который регулирует 

правоотношения в данной сфере, является Лесной кодекс Российской 

Федерации (далее – ЛК РФ), вступивший в силу 1 января 2007 года. Кодекс 

устанавливает правовую основу для рационального использования, защиты и 

                                                           
1 Гурова Г.В., Калинина М.И. Состояние и проблемы лесного комплекса России // Молодежный научный 

форум: Общественные и экономические науки: электр. сб. ст. по мат. XVII междунар. студ. науч.-практ. 

конф. №10 (17). 
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воспроизводства лесов, повышения их экологического и ресурсного 

потенциала2. 

Исходя из особенностей правоотношений, складывающихся в сфере 

использования лесных ресурсов, перед законодателем возникает 

необходимость обеспечения охраны правомерности данных отношений, а 

также пресечения правонарушений в отрасли лесной промышленности. На 

данный момент федеральный государственный лесной надзор (лесную 

охрану) осуществляют Федеральное агентство лесного хозяйства и 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые 

осуществляют лесной надзор (лесную охрану) на землях лесного фонда в 

отношении лесничеств и лесопарков, находящихся на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации, в пределах полномочий, 

определенных ч. 1 ст. 83 ЛК РФ. 

Очевидно, что предусмотренных Лесным кодексом мер по 

обеспечению лесного надзора недостаточно, главными сподвижниками 

незаконных рубок являются: устойчивое повышение спроса на древесину, 

малый доход населения в лесных районах, несовершенство лесного 

законодательства и нехватка персонала в контролирующих органах. 

 Проанализировав судебную практику за 2015 – 2018 год, мы можем 

сделать вывод о том, что среди преступлений, совершаемых в сфере 

использования лесных ресурсов, преобладают составы, предусмотренные 

ст.159 «Мошенничество», ст.171 «Незаконное предпринимательство», ст. 199 

«Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и 

(или) страховых взносах, подлежащих уплате организацией-плательщиком 

                                                           
2 Лесной кодекс Российской федерации от 4 декабря 2006 №200-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 29.12.2017 №471-

ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http: 

//www.pravo.gov.ru (дата обращения: 10.05.18).  
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страховых взносов», ст. 260 «Незаконная рубка лесных насаждений», ст. 261 

«Уничтожение или повреждение лесных насаждений» Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ).  

Кроме перечисленных составов, в лесопромышленном комплексе 

распространены коррупционные преступления, предусмотренные ст. 201 

«Злоупотребления полномочиями», ст.285 «Злоупотребление 

полномочиями», ст. 286 «Превышение должностных полномочий», ст. 290 

«Получение взятки», ст. 292 «Служебный подлог» УК РФ3. 

Таким образом, мы можем выявить следующие закономерности: 

1) большинство преступлений связано с незаконной рубкой лесных 

насаждений; 

2) масштабы вырубки и качественные параметры вырубаемого леса 

пропорциональны потребностям мирового рынка леса; 

3) предметом преступлений являются охраняемые объекты лесного 

фонда;  

4) способы и механизмы совершения преступлений обусловлены 

несовершенством действующего лесного законодательства и ослаблении 

контроля со стороны уполномоченных органов; 

5) выявлена высокая степень криминализации лесного бизнеса. 

Следовательно, охрана природных ресурсов и обеспечение 

экономической безопасности в лесопромышленном комплексе является 

одной из приоритетных задач правоохранительных органов. 

Безусловно сокращение численности компетентных сотрудников 

лесничества ведет к снижению уровня защиты лесного массива от 

преступных посягательств как со стороны местного населения, так и со 

                                                           
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 23.04.2018 

№111-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http: 

//www.pravo.gov.ru (дата обращения: 10.05.18). 
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стороны серых предпринимателей, и как следствие способствует обострению 

данной проблемы. 

Исходя из специфики данного вида правоотношений, нами предложены 

следующие способы разрешения проблемы. Во-первых, установить особый 

статус лесных территорий, имеющих особое значение для Российской 

Федерации. Во-вторых, необходимо обеспечить полноценную охрану 

комплекса, путем увеличения численности компетентных сотрудников, 

предоставить им полномочия по задержанию лиц, занимающихся незаконной 

добычей природных ресурсов, а также обеспечить их специальными 

техническими средствами для своевременного обнаружения правонарушений 

и прибытия на место возможного совершения преступления. В-третьих, 

необходимо обеспечить единообразную судебную практику по таким делам, 

так как неотвратимость наказания ведет к снижению уровня преступности в 

целом.  
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