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ячейку общества, а условия и социально-правовые 
гарантии семье должно давать государство.  

Мероприятия, способствующие гармоничному 
развитию личности и правовой культуре наряду с 
семьей должны поэтапно осуществляться в следу-
ющих социальных институтах (школа, вуз и дру-
гие).  

Правовое сознание молодежи является частью 
правосознания общества в целом, и возможные его 
качественные изменения смогут не только повы-
сить эффективность системы профилактики право-
нарушений, наркомании и безнадзорности среди 
несовершеннолетних и молодежи, но и укрепить 
всю правовую систему цивилизованного государ-
ства. 

Правовое воспитание – это последовательная и 
систематическая деятельность государства и орга-
нов власти, а также общественных объединений и 
организаций, которые формируют определенную 
систему правовых знаний, умений, навыков, право-
вого мышления, правовых чувств (чувство права, 
законности, чувства уважения к праву и закону, до 
тех социальных ценностей, которые регулируются 
и охраняются правом и законодательством). Только 
система правового обучения и воспитания спо-
собна целенаправленно формировать систему пра-
вовых знаний и убеждений, мотивов и привычек 
правомерного поведения, воспитание чувства необ-
ходимости правомерного поведения, осознание со-
циальной ценности права, его значение как сред-
ства защиты прав и интересов человека [10, c. 8]. 
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Согласно официальным статистическим пока-

зателям за 2018 год на территории России было за-
регистрировано 14386 преступлений, при этом из 
них раскрыто было всего 5947 преступления. По-
давляющая часть преступлений, совершенных по 
ст. 260 УК РФ было приостановлено в связи с тем, 
что лицо, подлежащее привлечению в качестве об-
виняемого, не было установлено.  

При этом, опасность этого вида преступления 
заключается в том, что незаконные рубки лесных 
насаждений совершаются, как правило, группой 
лиц по предварительному сговору. Причём в 60 % 
случаев организаторы преступления были ориенти-
рованы на продажу древесины в крупных, особо 
крупных размерах за пределы Российской Федера-
ции.  

Основными субъективными и объективными 
причинами, порождающими рост преступлений в 
сфере лесопользования, выступают: 

К субъективным причинам необходимо отне-
сти: 

- ст. 260 УК РФ, обладает высокой латентно-
стью, что формирует у людей идеологию по типу: 
«он незаконно срубил лесные ресурсы и избежал 
ответственности, значит, и я срублю»; 

- непонимание общества экологической со-
ставляющей леса. К сожалению, в век рыночных от-
ношений, люди готовы пренебрегать экологиче-
ской функцией леса, видя в нём только экономиче-
скую сторону; 

- проблема правового воспитания. Граждане 
вместо соблюдения норм законодательства, ищут 
пути «обойти» нормы, в целях: при наименьших за-
тратах заработать в разы больше.  

Из всего вышесказанного выделим наиболее 
серьёзные объективные причины: 

- лёгкий доступ к лесной промышленности и к 
местам сбыта древесины. Иными словами, лица, за-
интересованные в незаконной рубке, как правило, 
либо связаны с лесной промышленностью, то есть, 
например, индивидуальные предприниматели, 
либо имеют налаженный канал сбыта срубленной 
древесины; 

-слабый контроль и защита лесных участков. В 
силу больших территорий и нехваткой кадрового 
обеспечения, лица, которые призваны охранять лес 
просто физически не смогут отследить все незакон-
ные рубки леса, а уже тем более его дальнейшую 
«судьбу»; 

- низкий уровень жизни населения, то есть к 
ним необходимо отнести лиц, которые имеют низ-
кий уровень дохода. 

Перечисленные причины совершения анализи-
руемого преступления, сопровождаются услови-
ями. Первым условием выделим – развитие рыноч-
ных отношений – большой спрос на древесину, а, 
следовательно, и большой доход от её продажи. 
Так, основа преступной деятельности в сфере неза-
конного оборота леса, – жажда быстро получить ма-
териальных доход при минимальных затратах.  

Необходимым условием, мотивирующим и об-
легчающим совершения преступлений, является 
геополитическое положение, а также близость гос-
ударственной границы, что позволяет быстро сбыть 

древесину в иностранные государства, где спрос на 
неё в десятки раз больше. Так, ст. 260 УК РФ при-
суща Сибирскому, Дальневосточному и Северо-за-
падному федеральным округам. 

Принимая во внимание масштабы причин и 
условий преступлений в сфере незаконных рубок 
лесных насаждений, на основе криминологиче-
ского прогноза, мы пришли к выводу, что без изме-
нения условий, влияющих на совершение исследу-
емого нами преступления и без разработки и реали-
зации мер по предупреждению её детерминант, 
уровень преступлений по ст. 260 УК РФ останется 
относительно неизменным, что неуклонно будет 
вести к ухудшению экономической и экологиче-
ской составляющей России. 

В связи с этим, мы предлагаем основные 
направления государства необходимые для преду-
преждения преступлений в сфере лесной промыш-
ленности. 

Прежде всего, необходимо сказать об общесо-
циальной профилактике. К ней, как правило, отно-
сят меры, направленные на повышение уровня 
жизни населения, то есть меры, включающие в себя 
повышение уровня заработной платы, снижение 
безработицы, увеличение рабочих мест. 

Бесспорно, что снизить уровень преступности 
в сфере лесопользования только лишь общесоци-
альной профилактикой, невозможно, поскольку, к 
сожалению, значительная часть незаконных рубок, 
совершаемых преступниками, имеет своей конеч-
ной целью – получение материальной выгоды. В 
связи с этим, считаем важным, обратить внимание 
на разработку мер, направленных на борьбу с про-
дажей незаконно срубленных лесных ресурсов, по-
скольку, как правило, преступники сбывают её по 
заниженной стоимости, и населению просто вы-
годно покупать именно незаконную древесину. 
Применительно к сельским жителям, нам представ-
ляется важным обратить внимание на такую меру, 
как снижение для сельских жителей стоимости на 
дровяную древесину, то есть, которая пригодна 
только лишь для отопления. Особенно сюда необ-
ходимо отнести такие группы граждан, как пенсио-
неры, многодетные семьи. 

Затрагивая вопросы использования древесины 
гражданами для собственных нужд, отметим, что 
на сегодняшний день наше государство разрабаты-
вает меры по усилению ответственности за нецеле-
вое использование древесины. Так, 28 декабря 2013 
года была введена ч. 4.1 ст. 30 ЛК РФ, предусмат-
ривающая, что, если лицо заготовило древесину, то 
оно не имеет право отчуждать её другим лицам. 
Иными словами, данная часть исключает возмож-
ность без соответствующих документов заниматься 
сбытом древесины. На основе данной статьи, 21 
июля 2014 года были приняты ст. 191.1 УК РФ и ч. 
3 ст. 8.28 КоАП РФ, регулирующие ответствен-
ность за совершение действий, конечной целью ко-
торых является, сбыт незаконно заготовленной дре-
весины.  

На основе вышеуказанных норм, мы пришли к 
тому, что законодатель настроен на совершенство-
вание национального законодательства в целях за-
щиты лесных ресурсов от незаконного сбыта, то 
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есть экономической составляющей нашего госу-
дарства. Однако проблема состоит в том, что неза-
конный сбыт происходит уже после рубке, то есть 
когда вред экологической составляющей уже нане-
сён. В связи с этим, в целях защиты «живого леса», 
мы предлагаем, внести нормы в лесное законода-
тельство, в части, касающихся ужесточения полу-
чение разрешений на рубку леса гражданам, инди-
видуальным предпринимателям и юридическим ли-
цам. 

Так, например, одним из ярких примеров, даю-
щих возможность лицам вырубать лесные насажде-
ния является их сговор с фитопатологом – специа-
лист, который может дать заключение о гибели или 
болезни леса [1с. 55]. В результате получения та-
кого заключения лицо имеет право на санитарную 
рубку леса, ведь это прямо предусматривает закон 
(ст. 16 ЛК РФ). 

Незаконные рубки лесных насаждения, по 
своей сути являются достаточно прибыльным для 
преступников незаконным бизнесом, поскольку де-
ловая древесина ценных пород оценивается в 600-
800 долларов США за 1 куб.м. По этой причине, мы 
считаем, что необходимо усилить контроль над де-
ятельностью лиц, деятельность которых напрямую 
связана с лесной промышленностью, то есть инди-
видуальные предприниматели и юридические лица, 
поскольку именно они, как правило, имеют лёгкий 
доступ к сбыту незаконно срубленных лесных 
насаждений. По этой причине, мы считаем, что 
необходимы меры, касающиеся ежемесячной про-
верки законности их деятельности: проверка жур-
налов учёта древесины, акты сдачи и приёма древе-
сины, то есть количество заготовленного и продан-
ного круглого лесоматериала; проверка участков 
леса, где им была разрешена рубка леса; либо про-
верка законности приобретения древесины иным 
способом. 

Индивидуальные предприниматели и юриди-
ческие лица, занимающиеся лесной промышленно-
стью, обязаны иметь вышеуказанные документы, 
иначе их деятельность будет считаться незаконной. 
Так, контролирование законности деятельности, 
рассматриваемых нами субъектов, начинается с 
проверки их регистрации в Единой государствен-
ной автоматизированной информационной системе 
(далее – ЕГАИС). ЕГАИС ранее контролировала 
сделки по купле-продаже алкоголя и спиртосодер-
жащих товаров. Однако с 2015 года обязательному 
учёту подлежит оборот древесины, в целях уста-
новления количества оборота древесины, как в Рос-
сии, так и за её пределами.  

Конечно же, описанная нами система опреде-
лённо имеет плюсы, однако у законных субъектов 
проблема возникает с правильностью ведения вы-
шеуказанных журналов. Например, в 2018 году в 
Волгоградской области правоохранительными ор-
ганами была проведена проверка ведения журналов 
учёта древесины у индивидуальных предпринима-
телей, в ходе проверки было выявлено, что боль-
шинство предпринимателей не соблюдают требова-
ния ведения учётов. В целях избегания проблем с 
ведением журналов учётов, мы предлагаем обра-
титься к программе разработанной компанией 
«Универсальная Система Учёта» (далее – «УСУ»). 
Данная программа направлена на регулирование 
учёта, приёма и продажи круглых лесоматериалов 
внутри своей компании, а также, куда и кому была 
продана древесина. Иными словами, данная про-

грамма позволяет руководителям компании отсле-
живать оборот древесины, в автоматизированном 
режиме, то есть она содержит действующие и за-
вершённые сделки, расчёты по учёту древесины, 
формирует необходимые документы для учёта, а 
также контролирует платежи, расходы и кредиты. 
Так, описываемая нами программа позволяет в ав-
томатическом режиме отслеживать сделки компа-
нии, то есть это вполне разумная замена бумажным 
журналам учёта, поскольку система самостоя-
тельно ведёт расчёты, нежели, если бы это делал че-
ловек с калькулятором, что позволит решить про-
блему с нарушениями по ведению журналов учёта 
древесины.  

Поскольку ЕГАИС и программа «УСУ» 
направлена на контроль деятельности законно заре-
гистрированных субъектов лесных правоотноше-
ний, однако, необходимо понимать, что мы должны 
учитывать и тех преступников, которые не заинте-
ресованы в регистрации своей деятельности. По 
этой причины, мы считаем, что, поскольку незакон-
ные рубки лесных насаждений, как правило, проис-
ходят в лесных массивах на землях лесного фонда, 
поэтому одной из мер по предупреждению анали-
зируемого нами преступления, считаем, увеличе-
ние сотрудников в сфере контроля и надзора за со-
хранностью произрастания лесных насаждений, то 
есть увеличение численности лесничих инспекто-
ров, при этом также необходима ежемесячная про-
верка их деятельности. Так, при осмотре лесного 
участка в Чугуевском районе возникла ситуация, 
заключающаяся в том, что лесничий умышленно 
делал ошибки при замерах диаметров пней, непра-
вильно указывал породы деревьев, в целях дальней-
шего уменьшения причинённого ущерба, по-
скольку лесничий знал преступников, то есть был 
косвенно заинтересован в вырубке леса. 

Поскольку мы затронули проблему нехватки 
лесничих на огромных территориях лесного фонда 
России, поэтому одной из следующих мер по пре-
дупреждению анализируемого нами преступления, 
мы считаем, проведение специальных операций со-
трудниками оперативных подразделений. 

На территории Российской Федерации еже-
годно проводятся спецоперации, направленные на 
пресечение незаконных рубок лесных насаждений. 
Так, в 2014 году прошла наиболее крупная опера-
ция «Лесовоз», в которой было включено 49 субъ-
ектов России. Только за 1 месяц в ходе рейдов было 
выявлено 236 фактов незаконных рубок, и 785 ад-
министративных правонарушений в сфере лесо-
пользования.  

Затрагивая отдельные регионы наши страны, 
хотелось бы отметить масштабные операции в 
Красноярском крае и Иркутской области. 

7 апреля 2018 года в Красноярском крае прово-
дилась масштабная спецоперация по задержанию 
«чёрных лесорубов», сотрудники правоохранитель-
ных органов выяснили, что лес по документам вы-
рубается в санитарных целях, иными словами, ле-
сорубы имели право на вырубку только больных 
деревьев. Однако по предварительным данным они 
незаконно вырубили здоровый лес, чем нанесли 
ущерб государству на сумму около 0,5 млрд. руб-
лей [2 ] .  

15 марта 2019 года проходила оперативно-про-
филактическая операция «Колея» в Иркутской об-
ласти в четырёх наиболее крупных лесничествах. 
За неделю оперативными сотрудниками совместно 
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с работниками лесного хозяйства было выявлено 7 
фактов незаконных рубок. 

Проблема незаконных рубок, как ранее указы-
валось, состоит в том, что они совершаются вдали 
от людей, что позволяет преступникам, по большей 
части, уходить от уголовной ответственности. По 
этой причине, мы считаем, что одним из важных 
направлений по предупреждению незаконных ру-
бок, является система спутникового наблюдения. 

Информационные технологии используются 
во всех сферах жизнедеятельности, не исключе-
нием стала и лесная промышленность. Так, субъ-
екты России разрабатывают возможности внедре-
ния авиационных и космических мониторингов, в 
целях своевременного установления фактов неза-
конных рубок, что является положительной мерой 
борьбы с незаконными рубками.  

Что касается Дальнего Востока, то заинтересо-
ванность в применении технических средств стала 
формироваться с 2012 года. Так, в 2012 году Амур-
ский филиал Всемирного фонда дикой природы 
представил интерактивную карту распространения 
лесных насаждений в Приморском, Хабаровском 
краях и Еврейской автономной области. Иными 
словами, данная карта работает с помощью сети 
«Интернет», и позволяет любому гражданину полу-
чить информацию о лесных ресурсах, общем состо-
янии леса, защитных лесах, особо охраняемых тер-
риториях, а также можно узнать кому принадлежит 
арендованный участок леса, и какой работник лес-
ного хозяйства контролирует конкретный участок в 
любом лесничестве в вышеуказанных регионах. 
Однако с 2015 года Амурским филиалом была раз-
работана система космического мониторинга лесо-
изменений «КЕДР», совместно с ней были созданы 
и оперативно-мобильные группы лесного надзора. 
Данная система настроена на установление неза-
конных рубок с помощью сопоставления последо-
вательно идущих космических снимков, и в случае 
определения системой изменений в рельефе, она 
даёт сигнал на планшеты мобильных групп лесного 
надзора о возможной незаконной рубке. Дмитрий 
Сычков, координатор лесных проектов Амурского 
филиала, также пояснил, что данная система 
направлена и на решение проблемы, связанной с 
нехваткой сотрудников лесной охраны. Также с 
2017 года совместно со спутниковым мониторин-
гом «КЕДР» была введена практика работы беспи-
лотных комплексов, что также является положи-
тельным моментом, поскольку в условиях огром-
ных лесных территорий, указанное техническое 
оснащение позволяет осматривать леса сверху, а 
это, в свою очередь, идеальный вариант для опера-
тивного пресечения незаконных рубок лесных 
насаждений. 

Поскольку, каждый год около 20 % от общего 
объёма рубки леса является незаконной [3, с. 68] и 
значительная часть продаётся за границу: основ-
ными потребителями являются Китай и Финлян-
дия, которые попусту прекратили вырубку лесов на 
своих территориях необходимо усиление контроля 
в таможенных зонах. 

Усиление таможенного контроля мы видим в 
обязательной маркировке древесины. Так, согласно 
ч. 1 ст. 50.2 ЛК РФ, на сегодняшний день, обяза-
тельной маркировке подлежат только ценные по-
роды древесины. Однако, в феврале 2019 года Пре-
мьер-министр России Д.А. Медведев внёс предло-
жение об обязательном электронном клейме для 
каждого дерева. Иными словами, вышеуказанная 
маркировка подразумевает устанавливать на 
бревно клеймо, содержащее в себе всю информа-
цию о срубленном дереве: порода дерева, юридиче-
ское лицо (индивидуальный предприниматель), ко-
торым принадлежит арендованный участок, марш-
рут перевозки. Поскольку таможенный контроль 
происходит путём досмотра древесины и докумен-
тов на неё, следовательно, в случае незаконного 
экспорта, у лица, попусту, будет отсутствовать мар-
кировка. 

Также с сентября 2017 года в Иркутской обла-
сти был запущен пилотный проект по чипированию 
древесины. На основе информационной система 
«Лесрегистр», лицам выдаются идентификацион-
ные карты, которые обязательны для каждого 
бревна. Так, карта содержит в себе информацию о 
пункте приёма, переработке и отгрузке древесины. 
Информация о брёвнах содержится в указанной си-
стеме, в случаи отсутствия информации о древе-
сине, она будет считаться незаконно заготовлен-
ной. Так, по заявлению Рослесхоза Иркутской об-
ласти, за 9 месяцев работы чипирования древесины, 
незаконные рубки сократились на 53%. Бесспорно, 
такая система позволяет в случае обнаружения дре-
весины определить законность её происхождения. 
Однако, поскольку незаконные рубки являются ла-
тентным преступлением, по этой причине, мы счи-
таем, что меры предупреждения должны быть 
направлены, прежде всего, на защиту непосред-
ственно в зонах произрастания деревьев, поскольку 
именно отсюда начинается преступная деятель-
ность. 

Таким образом, существующие на сегодняш-
ний день меры предупреждения достаточно эффек-
тивны, однако проблема состоит в том, что внедре-
ние новых проектов происходит крайне медленно, 
или же вообще в отдельных регионах его нет. В 
связи с этим, мы считаем важным, изучать всю со-
вокупность предлагаемых проектов, в целях внед-
рения их в практику защиты лесного фонда России.  
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