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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Россия является крупнейшим государ-

ством по площади лесов, включающих более четверти общемировых запасов дре-

весины. Однако с этим изобилием связано и множество проблем. Территориальная 

протяженность, труднодоступность, малонаселенность и, напротив, высокая антро-

погенная и техногенная нагрузка отдельных регионов способствуют возникнове-

нию преступных посягательств на леса, среди которых наиболее опасными являют-

ся незаконные рубки и лесные пожары, приобретшие такие масштабы, что вызы-

вают серьезные негативные последствия для государства в целом. Так, в 2015 г. 

выявлено 17,1 тыс. фактов незаконной рубки лесных насаждений, объемом 1,2 млн. 

куб. м. и причиненным ущербом 8,7 млрд. руб.1 Еще более значительны как по 

объему уничтожаемой древесины, так и по ущербу, лесные пожары, число и пло-

щадь которых в 2000 – 2015 гг. варьировались в пределах 10 – 43,4 тыс. случаев и 

543,3 – 3190,7 тыс. га соответственно, в результате чего ежегодно уничтожалось 

15,6 – 93,4 млн. куб. м. леса на корню2, что сопоставимо с ежегодным объемом за-

готовки древесины, который в 2015 г. составил 205,1 млн. куб. м.3 

В то время как экологические катаклизмы и преступность характеризуются 

все более опасными последствиями для окружающей среды, жизни и здоровья 

населения, экологической безопасности территорий противодействие им остается 

неэффективным: возмещение ущерба от нарушений лесного законодательства со-

ставляет 1 % от суммы причиненного ущерба, лесные пожары становятся источни-

ком чрезвычайных ситуаций природного характера, число пострадавших от кото-

рых ежегодно составляет 100 – 200 тыс. человек, прогнозируется продолжение и 

увеличение средней ежегодной гибели лесов от огня.4 

                                                 
1 Официальный сайт Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации. – URL: 
http://www.rosleshoz.gov.ru (дата обращения: 21.02.2017). 
2 Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС). – URL: 
https://fedstat.ru/ (дата обращения: 26.05.2017). 
3 Там же. 
4 См.: Указ Президента РФ «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на 
период до 2025 года» от 19 апреля 2017 г. № 176 // СЗ РФ. 24 апреля 2017 г. № 17. Ст. 2546; по-
становление Правительства РФ «Об утверждении государственной программы «Развитие лесного 
хозяйства» на 2013-2020 годы» от 15 апреля 2014 г. № 318 // СЗ РФ от 5 мая 2014 г. № 18 (часть 
II). Ст. 2164. 
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Нарастание угроз экологической безопасности России до уровня глобальных 

цивилизационных вызовов приводит к необходимости рассматривать дальнейшее 

существование и развитие современного социума в контексте способности подчи-

нять свою жизнедеятельность свойствам и требованиям окружающей среды, эколо-

гическому императиву.  

Сказанное находит отражение в современной государственной экологической 

политике. Так, Стратегия экологической безопасности РФ на период до 2025 года 

относит лесные пожары к внешним угрозам экологической безопасности. Государ-

ственная программа «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы предусмат-

ривает охрану и защиту лесов, сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров и 

незаконных рубок, предлагает изменение уровня организации и финансирования 

охраны лесов, усиление системы государственного лесного надзора. Основы госу-

дарственной политики в области экологического развития России на период до 

2030 г. акцентируют внимание на использовании механизмов усиления ответствен-

ности за нарушение законодательства об охране окружающей среды и обеспечение 

неотвратимости наказания за экологические преступления.5 Стратегия националь-

ной безопасности Российской Федерации отмечает недостаточную эффективность 

государственного контроля за состоянием окружающей среды.6 

Наконец, не случайно 2017 год Указом Президента РФ от 05.01.2016 № 7 в 

Российской Федерации объявлен Годом экологии.7 

Предупредительные меры, отраженные в указанных официальных докумен-

тах, как и подход гл. 2.4 Лесного кодекса Российской Федерации8 (с изм. от 

23.06.2016 № 218-ФЗ), отождествляющий охрану и защиту лесов с предупреждени-

ем и ликвидацией негативно воздействующих на леса процессов являются приори-

тетными по сравнению с мерами уголовной репрессии. 

                                                 
5 Основы государственной политики в области экологического развития России на период до 
2030 г. // СПС «Консультант Плюс». 
6 Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» от 31 
декабря 2015 г. № 683 // СЗ РФ. 4 января 2016 г. № 1 (часть II). Ст. 212. Далее - Стратегия нацио-
нальной безопасности РФ. 
7 СЗ РФ. 11 января 2016 г. № 2 (часть I). Ст. 321. 
8 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ // Российская газета. – 
2006. – № 277. Далее – ЛК РФ. 
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Вслед за вызовами времени трансформируется не только государственная 

экологическая, но и уголовная политика России. Однако изменения в уголовном 

законодательстве, направленном на защиту лесов, не в полной мере соответствуют 

социальным и правовым изменениям и не всегда адекватно могут противостоять 

криминальной экспансии на лесные ресурсы. Изменение лесного законодательства, 

введение арендных отношений в лесном хозяйстве породило новые проблемы, свя-

занные с преступными посягательствами. В лесных регионах страны появилось 

большое количество организованных групп и преступных сообществ, специализи-

рующихся на незаконных лесных промыслах. 

Между тем состояние отечественного законодательства, регламентирующего 

уголовную ответственность за посягательства на лесные ресурсы, характеризуется 

существенными недостатками, затрудняющими его использование правопримени-

телем. Имеются нерешенные проблемы законодательного описания рассматривае-

мых составов, определения предмета (насаждения на различных категориях зе-

мель), объективной и субъективной сторон преступления, а также вопросы, связан-

ные с расчетом ущерба, наличием специального субъекта, разграничением пре-

ступных лесонарушений как с однородными административными правонарушени-

ями, так и между собой, дифференциацией ответственности и др. Неоднократные 

правки ст. 260 и 261 УК РФ, а также усиление санкций не привели к значительному 

снижению рассматриваемой экологической преступности, что вызывает вопросы к 

проведенным изменениям и требует дополнительных мер, направленных на декри-

минализацию лесной отрасли.  

В исследуемых нормах отсутствуют положения поощрительного характера, 

наличие которых могло бы снизить латентность преступных лесонарушений, уве-

личить возмещаемость ущерба, причиненного преступлением. В условиях невоз-

можности тотального контроля за обширными лесными территориями России, в 

силу отсутствия кадровых и финансовых возможностей, наличие таких норм весь-

ма востребовано. Высокая общественная опасность неохваченных УК РФ деяний, 

влекущих причинение существенного вреда лесному фонду, обусловливает необ-

ходимость их криминализации. 
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Судебное толкование исследуемых норм не отвечает на ряд наиболее слож-

ных вопросов, а в некоторых случаях внутренне противоречиво. Значительное чис-

ло проблем, связанных с квалификацией рассматриваемых преступлений, вызвано 

как большим разнообразием режимов охраны насаждений, так и различием проти-

воправных посягательств на них. В последние годы внесены значительные измене-

ния в уголовное и лесное законодательство, в том числе в ЛК РФ, в связи с чем 

необходима ревизия ранее выработанных теоретических подходов к борьбе с пре-

ступностью данного вида, выработка представлений об их соответствии современ-

ным условиям и мониторинг эффективности уголовно-правовой охраны лесов. 

Изложенные проблемы обусловили актуальность темы исследования и необ-

ходимость его проведения. 

Степень научной разработанности проблемы. Исследования проблем уго-

ловно-правовой охраны лесов как части проблематики института экологических 

преступлений появились сравнительно недавно. Ранее такие преступления учены-

ми рассматривались как объект экономических отношений. 

Исследованиями уголовно-правовой охраны лесов в период действия УК 

РСФСР9 занимались В.Н. Баландюк, С.А. Боголюбов, И.Ш. Борчашвили, 

Г.И. Вольфман, С.Б. Гавриш, В.К. Глистин, П.С. Дагель, О.Л. Дубовик, 

А.Э. Жалинский, Э.Н. Жевлаков, Б.В. Здравомыслов, О.И. Крассов, 

У.Я. Крастиньш, Г.Л. Кригер, В.А. Лопатин, Ю.И. Ляпунов, В.Д. Пакутин, 

В.В. Петров, А.М. Плешаков, П.Ф. Повелицына, И.Д. Салимов и др. 

После принятия УК РФ исследованием отдельных проблем данной темы за-

нимались также Д.В. Басаев, Е.В. Бородуля, В.Н. Каплунов, И.А. Конфоркин, 

А.П. Короткова, О.В. Куликова, А.А. Лачин, Л.Г. Овсепян, Н.А. Селяков, 

А.Г. Симонов, Н.А. Соколов, А.Л. Сулейманов, Ю.А. Тимошенко, В.В. Черных, 

О.В. Шарипова, А.А. Шиканов и др. 

Но все же степень разработанности проблем уголовно-правовой охраны лесов 

не может быть признана достаточной. Остаются противоположными научные тол-

кования признаков данного вида преступлений и как следствие неоднозначным их 

                                                 
9 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // Ведомости ВС РСФСР. – 1960. – 
№ 40. – Ст. 591. 
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понимание (например, предмета, объективной и субъективной стороны, конструк-

ции состава «незаконная рубка лесных насаждений» и т.д.).  

Крайне неудачными особенно с терминологических позиций выглядят по-

пытки исследования незаконного оборота леса и лесопродукции10, которые пред-

принимались до появления ст. 191.1 и ст. 226.1 УК РФ. В силу концепции УК РФ, 

заложившей различия в родовых объектах преступлений, их объективных призна-

ках не могут быть признаны корректными исследования преступлений в сфере 

экономической деятельности в лесопромышленном комплексе, как части проблем 

экологических преступлений.11 

Большинство авторов уделяли внимание только некоторым аспектам рас-

сматриваемой проблематики (отдельно друг от друга исследовались составы «неза-

конная рубка лесных насаждений» и «уничтожение или повреждение лесных 

насаждений», криминологические вопросы; игнорировались насаждения, произ-

растающие вне земель лесного фонда). Проводя анализ непосредственно уголовно-

правовых норм, недостаточно учитывался потенциал совершенствования отсылоч-

ных норм, затрудняющих успешную реализацию уголовной ответственности. 

Лишь немногие работы в совокупности охватывали экологические преступления, 

посягающие на лесные и иные насаждения. Еще меньше авторов исследовали про-

блемы предупреждения преступных лесонарушений, в том числе контрольно-

надзорными органами и органами прокуратуры. В то же время совершенствование 

предупредительной деятельности представляется наиболее эффективным способом 

борьбы с рассматриваемой преступностью. 

Усиливающиеся диспропорции между действенностью мер социально-

правовой регуляции и уровнем изучаемой преступности, ее спецификой на всей 

территории страны диктуют необходимость дальнейших исследований в данном 

направлении с критическим восприятием уже проделанных работ. 

                                                 
10 Королев А.В. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом леса и лесо-
продукции: автореферат дисс. на соиск. уч. ст. к.ю.н. - М., 2009. - 28 с.  
11 Селяков Н.А. Криминологические и уголовно-правовые меры противодействия незаконной 
рубке, уничтожению или повреждению лесных насаждений. Дисс. на соиск. уч. ст. к.ю.н. - Спб, 
2010. 
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Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются право-

отношения в области уголовно-правовой охраны лесных, а также не отнесенных к 

лесным, насаждений и предупреждение преступности в данной сфере. 

Предметом исследования являются преступные лесонарушения, историче-

ский и зарубежный опыт их регламентации, объективные и субъективные признаки 

незаконной рубки, уничтожения и повреждения лесных и иных насаждений, меры 

по предупреждению преступных лесонарушений. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является вы-

явление и разрешение проблем, связанных с уголовно-правовым и криминологиче-

ским противодействием преступным лесонарушениям, предложения по совершен-

ствованию действующего уголовного законодательства, охраняющего лес, и по-

вышению эффективности социально-правовых мер предупреждения преступности 

в сфере лесопользования. 

Указанные цели определяют задачи исследования: 

1) установление обусловленности борьбы с посягательствами на лесные ре-

сурсы уголовно-правовыми мерами; 

2) исторический анализ уголовного законодательства об охране лесов, фор-

мулирование основных этапов и закономерностей его развития; 

3) изучение положительного опыта регулирования уголовной ответственно-

сти за преступные лесонарушения в законодательстве иных стран и выработка 

предложений для совершенствования отечественных норм; 

4) выявление интегрирующих элементов и признаков системы преступных 

лесонарушений и разграничение составов преступлений, входящих в нее; 

5) предложение путей преодоления основных проблем квалификации, вари-

антов решения проблемных вопросов и противоречий в законодательном описании 

ст. 260 и 261 УК РФ, а также в корреспондирующих нормах; 

6) анализ социально-правовых мер, направленных на предупреждение пре-

ступных лесонарушений, и предложения по их совершенствованию. 

Методологической основой диссертационного исследования являются об-

щенаучные и частнонаучные методы познания, в том числе логический, сравни-
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тельно-правовой и социологический методы в сочетании с приемами диалектиче-

ского метода и формальной логики: восхождение от единичного к общему, индук-

ция и дедукция, анализ и синтез, единство исторического и логического, абстраги-

рование и конкретизация. 

Теоретической основой исследования послужили научные разработки уче-

ных в сфере уголовного, экологического, административного права, а также кри-

минологии – А.И. Алексеева, Е.В. Виноградовой, Ю.Е. Винокурова, Л.Д. Гаухмана, 

А.А. Герцензона, О.Л. Дубовик, Э.Н. Жевлакова, В.Н. Кудрявцева, 

Н.А. Лопашенко, В.В. Лунеева, С.В. Максимова, А.А. Малиновского, В.Д. Малко-

ва, В.В. Меркурьева, В.А. Нерсесян, А.А. Пионтковского, А.М. Плешакова, 

П.Ф. Повелицыной, А.Х. Саидова, В.В. Сверчкова, И.М. Тяжковой, 

Ю.А. Тимошенко, М.Н. Тихомирова, Ю.А. Тихомирова, А.И. Чучаева, и др. 

Нормативную основу исследования составили Конституция РФ, УК РФ, ЛК 

РФ, Федеральный закон «Об охране окружающей среды»12, иные федеральные за-

коны и подзаконные правовые акты, нормативные акты субъектов РФ, а также уго-

ловные законы Азербайджанской республики, Кыргызской Республики, Республи-

ки Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова, 

Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Украины, некоторых стран Ев-

ропейского союза, Норвегии, Республики Албания, Республики Сан-Марино, Ки-

тайской народной республики, относящиеся к предмету исследования. 

Эмпирическую базу исследования составили:  

- практика Верховного Суда РФ по делам о преступлениях, предусмотренных 

ст. 260 и 261 УК РФ, обзоры практики рассмотрения уголовных дел судами за пе-

риод с 2007 по 2016 гг., судебная статистика, а также иные документы судов;  

- правоприменительная практика, статистические отчеты, обзоры, информа-

ционные письма и иные документы прокуратуры РФ с 2007 по 2016 гг.; 

- материалы более 200 уголовных дел по преступлениям, предусмотренным 

ст. 260 и ст. 261 УК РФ; статистические данные МВД России о состоянии и дина-

мике указанных преступлений за 2003 – 2016 гг.;  

                                                 
12 Федеральный закон от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // Российская 
газета. – 2002. – № 6. Далее – ФЗ «Об охране окружающей среды». 
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- статистические отчеты, материалы и документы Агентства лесного хозяй-

ства РФ, органов исполнительной власти субъектов РФ (Ульяновской, Рязанской, 

Самарской, Тверской областей, республик Татарстан, Марий Эл и др.); 

- результаты анкетирования 60 заместителей природоохранных прокуроров 

межрайонного уровня и более 45 работников государственного лесного надзора. 

Автором также использован собственный опыт работы в системе Волжской 

межрегиональной природоохранной прокуратуры. 

Научная новизна исследования заключается в выработке понятия «пре-

ступного лесонарушения», определении объекта, объективной и субъективной сто-

рон преступных лесонарушений, критериев разграничения преступлений в сфере 

лесопользования как между собой, так и со смежными преступлениями, в форму-

лировке предложений по совершенствованию ст. 260 и 261 УК РФ и отсылочных 

норм. Обоснована необходимость криминализации деяний, влекущих опасность 

причинения вреда лесным насаждениям. В работе в свете реализации государ-

ственной экологической политики с криминологических позиций предложены ме-

ры по повышению эффективности охраны леса, в первую очередь в части профи-

лактики преступных лесонарушений неспециализированными государственными 

органами и органами прокуратуры.  

Основные выводы и положения, выносимые на защиту: 

1. Основаниями криминализации посягательств на лесные ресурсы являются 

в первую очередь экологические, а не экономические факторы, что обусловлено 

сокращением лесов, высоким уровнем и нарастающей интенсивностью антропо-

генного, в том числе криминального воздействия на них. В связи с этим уголовная 

политика государства в сфере лесопользования должна быть экологически обосно-

ванной, развивать тенденцию к одновременному ужесточению и дифференциации 

уголовной ответственности в отношении деяний, приводящих к уничтожению или 

повреждению лесных экосистем, а равно создающих угрозу причинения такого 

вреда, пропорционально степени их общественной опасности. Необходимо расши-

рять круг криминализованных деяний, сопутствующих преступным лесонарушени-

ям и создающих условия для их совершения. 
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2. Историческими закономерностями развития отечественного законодатель-

ства, устанавливавшего уголовную ответственность за преступные лесонарушения, 

явились: 1) в дореволюционном законодательстве: обособление норм за общеопас-

ные способы уничтожения насаждений (поджог, затопление) от иных (порубка, 

хищение), криминализация существенно большего перечня деяний в отличие от 

современного законодательства (например, нарушение правил лесозаготовок по ст. 

962, 964 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.), положи-

тельный опыт конструирования норм (дифференциация ответственности в зависи-

мости от степени пожарной опасности в лесах и усиление уголовной репрессии за 

совершение поджога вблизи населенных пунктов по ст. 2113 Уложения 1845 г. и 

др.). Вместе с тем, законодателю того времени не удалось выйти на понимание 

необходимости защиты леса как экологической системы, а объектом уголовно-

правовой охраны являлись в основном имущественные отношения; 2) результатом 

эволюции уголовно-правовых норм в сфере лесопользования в советский период 

явились: приоритет охраны леса как социалистической собственности и предмета 

хозяйственных, а не экологических отношений; объектом преступлений выступали 

разнородные общественные отношения; способ их изложения принял современные 

формы, воспринятые и действующим УК РФ; окончательно выделены два направ-

ления конструирования норм на основе общности признаков: порубка лесных 

насаждений и уничтожение лесных насаждений; закреплена большая общественная 

опасность уничтожения лесных насаждений, чем их порубки. 

3. Перспективным для заимствования Россией и для унификации уголовного 

законодательства интеграционными объединениями государств на постсоветском 

пространстве является опыт зарубежного законодателя, выраженный в:  

- исключении применения лишения свободы в случае полного возмещения 

ущерба, причиненного незаконными рубками и неосторожным уничтожением или 

повреждением лесных ресурсов (ст. 198 УК Республики Узбекистан);  

- регламентации привилегированных составов преступных лесонарушений в 

целях усиления дифференциации уголовной ответственности (ст. 356 УК Эстон-

ской Республики);  
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- формулировании отдельной нормы, обеспечивающей уголовно-правовую 

охрану растительности, не входящей в лесной фонд, ввиду существенного отличия 

характера и степени общественной опасности таких деяний от посягательств на 

лесные насаждения (ст. 340 УК Республики Казахстан);  

- введении нормы, описывающей состав опасности и регламентирующей от-

ветственность за действия, создающие угрозу возникновения лесных пожаров, с 

введением квалифицирующих признаков: за совершение таких деяний в ночное 

время, либо в труднодоступных, удаленных местах (ст. 513 УК Бельгии);  

- целесообразности обособления в отдельную норму уничтожения или по-

вреждения лесов путем загрязнения, в силу меньшей общественной опасности та-

ких деяний в отличие от пожаров (ст. 275 УК Республики Беларусь). 

4. В работе сформулировано и используется определение «преступного лесо-

нарушения», удовлетворяющего одновременно триединой задаче: вычленению в 

главе 26 УК РФ системы преступлений, направленных против лесных ресурсов; 

описанию деяний, наказуемых по ст. 260 и 261 УК РФ; отграничению от них смеж-

ных экологических и экономических преступлений.  

С учетом выявленной общности ст. 260 и 261 УК РФ автором предлагаются 

интегрирующие элементы и признаки системы преступных лесонарушений: 1) 

групповой объект данных преступлений как общественные отношения, складыва-

ющиеся по поводу экологической, санитарной и пожарной безопасности в лесах, 

охраны и рационального использования лесных и иных насаждений; 2) обязатель-

ный дополнительный объект, которым являются имущественные отношения; 3) 

предмет, включающий деревья, кустарники и лианы (во всех стадиях роста), распо-

лагающиеся на землях лесного фонда и иных категорий. 

В силу специфики ст. 260 и 261 УК РФ и их различной общественной опас-

ности автором предлагается универсальный критерий разграничения объективной 

стороны преступных лесонарушений, требующий толкования в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законо-

дательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды 
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и природопользования»13: незаконную рубку образуют деяния, представляющие 

собой механическое воздействие (деяния непосредственного воздействия) на пред-

мет преступления, например, рубка, выкапывание, слом, смятие, раздробление, об-

дир коры и т.п., приводящие к прекращению их роста. Иные виды воздействия на 

насаждения (деяния опосредованного воздействия), влекущие их гибель в резуль-

тате пожара, загрязнения среды (воздушной, водной или грунтовой) следует ква-

лифицировать по ст. 261 УК РФ. 

5. Для преодоления проблем квалификации незаконной рубки лесных насаж-

дений и устранения выявленных недостатков в законодательном описании ст. 260 

УК РФ предлагается:  

- в текущей, прецедентной правоприменительной практике: 1) считать опре-

деляющими критериями предмета незаконной рубки лесных насаждений их жизне-

способность и их целевое назначение; 2) признавать незаконную рубку оконченной 

независимо от способа рубки или повреждения насаждений с момента причинения 

экологического вреда, т.е. гибели деревьев;  

- в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 разъяс-

нить, что: 1) в случае хищения древесины, незаконно срубленной неустановленны-

ми лицами, расчет ущерба производится по установленным таксам, а квалификация 

таких деяний – по совокупности ст. 158 и 191.1 УК РФ; 2) отсутствие лесной де-

кларации является криминообразующим признаком незаконной рубки; 

- в целях совершенствования законодательства: 1) изложить дефиницию 

предмета преступления ст. 260 УК РФ как «деревья, кустарники, лианы» в связи с 

избыточностью ее нормативного описания; 2) заменить в ст. 260 УК РФ слова «ес-

ли эти деяния совершены в значительном размере» на «повлекшие причинение 

ущерба в значительном размере» в целях ликвидации существующих разночтений 

относительно конструкции состава данного преступления (формальный – матери-

альный); 3) устранить неопределенность признака «незаконность рубки» путем 

нормативной детализации в ЛК РФ перечня оснований для расчета ущерба (отсут-

ствие, порок конкретных документов и др.), либо путем возвращения к институту 

                                                 
13 Российская газета. – 2012. – № 251. Далее – постановление Пленума Верховного суда РФ от 
18.10.2012 № 21. 
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лесорубочных ордеров, являвшихся необходимым и достаточным основанием для 

проведения рубок; 4) определить, что в целях устранения пробелов и региональных 

различий в оценке ущерба, причиненного нелесным насаждениям, основу для его 

расчета в пункте 13 Методики, утвержденной постановлением Правительства РФ 

от 08.05.2007 № 273, должен составлять единый коэффициент, применяемый к 

ставкам платы, определенной для лесных насаждений. 

6. Для преодоления проблем квалификации уничтожения или повреждения 

лесных насаждений и устранения выявленных недостатков в законодательном опи-

сании ст. 261 УК РФ предлагается: 

- в текущей, прецедентной правоприменительной практике: 1) квалифициро-

вать неосторожное повреждение или уничтожение даже единичных деревьев как 

уголовно-наказуемое деяние; 2) в силу различного значения придаваемого словам 

«уничтожение или повреждение» (в ч. 1, 2 ст. 261 УК РФ – последствие, а в ч. 3, 4 

УК РФ – действие, бездействие) под ними понимать деяние, включающее как дей-

ствия по уничтожению или повреждению насаждений, так и последствия в виде их 

уничтожения или повреждения; 

- в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21: 

1) изменить содержание п. 24, поскольку в нем под уничтожением понимается 

усыхание насаждений, а под повреждением – прекращение их роста, что одно и то 

же; 2) судебное толкование уничтожения распространять на случаи полного раз-

рушения насаждения – превращения в золу в результате сгорания, в щепки – в ре-

зультате взрыва и т.п., т.е. качественного изменения формы растения, а под повре-

ждением понимать причинение такого вреда, при котором растение утрачивает 

жизнеспособность, однако его форма в целом сохраняется; 3) понимать поджог, 

иной общеопасный способ, загрязнение или иное негативное воздействие как дей-

ствия по инициированию горения лесных материалов, взрыва, затопления, отрав-

ления, угнетения, вызывающих прекращение роста и гибель лесных насаждений; 4) 

относить к источникам повышенной опасности в смысле ст. 261 УК РФ: транс-

портные средства, линии электропередачи, газонефтепроводы, оружие, оборудова-

ние предприятий, сооружения (дамбы, плотины, хранилища токсических веществ, 
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отходов), легковоспламеняющиеся, взрывчатые, токсические и иные вещества, 

способные причинить вред лесным насаждениям; 5) признавать необходимым 

условием отрицательного воздействия на лесные и иные насаждения огня, источ-

ников повышенной опасности, общеопасных способов воздействия, загрязнения и 

иного негативного воздействия в связи с их биологической вредоносностью по-

средством действия различных субстанций либо факторов – физических, химиче-

ских или биологических, а также их опасные свойства, не поддающиеся полному 

контролю со стороны человека; 

- в целях совершенствования законодательства: 1) дополнить диспозицию 

ст. 261 УК РФ термином «незаконный»; 2) ввести в ст. 261 УК РФ признак – «до 

степени прекращения роста» при повреждении насаждений, поскольку неясным 

остается вопрос квалификации повреждения насаждений, не влекущих прекраще-

ния роста; 3) в целях более эффективной дифференциации ответственности за уни-

чтожение и повреждение лесных и иных насаждений в ст. 261 УК РФ необходимо 

увеличить размер крупного ущерба, поскольку ныне существующий размер экви-

валентен уничтожению единичных деревьев, что не вполне адекватно обществен-

ной опасности деяния; 4) внести коррективы в норму ч. 1 ст. 261 УК РФ: «… в ре-

зультате неосторожного обращения с огнем, а равно источниками повышенной 

опасности» поскольку огонь в правовом смысле сам по себе не является источни-

ком повышенной опасности; 5) для устранения возможной конкуренции составов 

изменить ст. 261 УК РФ таким образом, чтобы ч. 1 и ч. 2 описывали только неосто-

рожные деяния, а ч. 3 и ч. 4 – только умышленные. 

7. Сформулирован и обоснован комплекс мер по повышению эффективности 

предупреждения лесонарушений неспециализированными субъектами: 

1) конкретизация норм, регулирующих лесопользование и ответственность за их 

нарушение, в том числе регламентация прав и обязанностей лиц, привлекаемых ле-

сопользователями к выполнению лесохозяйственных работ; введение уведоми-

тельного порядка на участие лиц в заготовке древесины и санкций за его наруше-

ние в целях предупреждения организованных проявлений преступности; 

2) усиление ответственности за систематическое нарушение лесного законодатель-
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ства и установление его безусловным основанием для досрочного прекращения 

права пользования лесами; 3) отмена передачи федерального государственного 

лесного и пожарного надзора на региональный уровень; 4) значительное увеличе-

ние численности лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной и 

пожарный надзор в лесах, конкретизация их действий при передаче материалов в 

правоохранительные органы; 5) расширение использования полного запрета на 

рубку определенных насаждений; 6) введение ответственности за нахождение на 

землях лесного фонда с механизированными орудиями заготовки древесины (бен-

зопилы, лесные машины для заготовки) в отсутствие разрешительных документов; 

7) повышение доступности лесных ресурсов, упрощение процедуры их получения, 

установление в Правилах пожарной безопасности в лесах императивного запрета 

на их посещение гражданами при 5 классе пожарной опасности в лесах; 8) привле-

чение общественности к лесному контролю путем регламентации в ЛК РФ обще-

ственного лесного контроля и системы мер поощрения за осуществление указанной 

деятельности; 9) введение профессиональных и квалификационных требований к 

работникам лесной отрасли. 

Повышению эффективности предупреждения лесонарушений органами про-

куратуры будет способствовать: 1) повышение ответственности за неисполнение 

органами лесного надзора требований прокурора путем закрепления обязанности 

привлечения к дисциплинарной ответственности по требованию прокурора; 2) вве-

дение административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение должностными лицами своих обязанностей по выявлению и пресечению 

лесонарушений с наделением прокурора правом возбуждения таких дел; 3) приня-

тие межведомственного правового акта о реализации прокуратурой и другими кон-

трольно-надзорными органами полномочий в сфере надзора за исполнением лесно-

го законодательства, регламентирующего порядок привлечения на безвозмездной 

основе независимых экспертов из государственных органов, учреждений центра и 

регионов страны; 4) четкая регламентация и предоставление прокуратуре дополни-

тельных полномочий по координации деятельности правоохранительных, контро-

лирующих органов по борьбе с лесонарушениями (определение ответственности за 
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несоблюдение решений координационных совещаний, предоставление прокурату-

ре полномочий по разработке и утверждению регламентов осуществления коорди-

национной деятельности в соответствии со спецификой борьбы с отдельными ви-

дами преступности). 

Практическая и теоретическая значимость результатов исследования. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в том, что авто-

ром выявлены закономерности развития уголовно-правовых норм в сфере лесо-

пользования, сделаны выводы, сформулированы положения и предложения, кото-

рые привносят определенный вклад в систему знаний уголовно-правовой науки и 

могут быть использованы при подготовке учебных, научных и методических посо-

бий и в дальнейших теоретических исследованиях. Теоретическая применимость 

исследования выражается в том, что выбранные подходы позволяют решать задачи 

познания, формулируемые теорией экологических преступлений и предупрежде-

ния преступности в сфере лесопользования. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью исполь-

зовать результаты исследования в деятельности правоприменительных органов, 

осуществляющих как реализацию юридической ответственности за лесонаруше-

ния, так и управление в сфере лесного хозяйства. Сформулированные диссертан-

том выводы могут быть востребованы при квалификации преступлений, посягаю-

щих на лесные и иные насаждения, в учебном процессе и в правотворчестве. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации 

отражены в 10 статьях, 5 из которых опубликованы в научно-практических журна-

лах, рекомендованных ВАК России. По теме диссертации в соавторстве подготов-

лена монография и комментарий.  

Выводы и предложения по результатам исследования выносились на обсуж-

дение: конференции «Государство и право: проблемы, поиски решений, предложе-

ния» (Ульяновск, 2002 г.), XXII Международной научно-практической конферен-

ции «Законность и правопорядок в современном обществе» (г. Новосибирск, 2014 

г.), IX Кудрявцевских чтений «Уголовная политика: вчера, сегодня, завтра» (г. 

Москва, 2016 г.), Международной научно-практической конференции «Юриспру-
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денция и основы правового поведения в современном гражданском обществе» (г. 

Казань, 2017 г.), 19-го Международного научного конгресса форума «Великие реки 

– 2017» (г. Нижний Новгород, 2017), Международной научно-практической конфе-

ренции, посвященной 25-летию казахстанской полиции и проведению «EXPO-

2017: Энергия будущего» (г. Актобе, Республика Казахстан, 2017 г.), Международ-

ной научно-практической конференции «Сравнительное правоведение в странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона-VIII» (г. Улан-Удэ, 2017 г.). Материалы иссле-

дования использованы при написании монографий «Экологические преступления в 

уголовном праве России» (2002 г.) и «Экологические преступления» (2009 г.). 

Опубликованные материалы внедрены и используются в учебном процессе 

Алтайского государственного университета, Мордовского государственного уни-

верситета, Нижегородской сельскохозяйственной академии, Поволжского государ-

ственного технического университета, Томского государственного университета, 

Ульяновского государственного университета, в практической деятельности 

Управления Следственного комитета по Ульяновской области, Управления эконо-

мической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской 

области, Министерства лесного хозяйства Тверской области, Департамента лесного 

хозяйства Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Уль-

яновской области. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, вклю-

чающих в себя восемь параграфов, библиографии и приложения. 
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ГЛАВА I. ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 

ЛЕСОВ: СОЦИАЛЬНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ И КОМПАРАТИВИСТСКИЕ 

АСПЕКТЫ 

§ 1. Лес как предмет уголовно-правовой охраны 

Значение леса для человека и биосферы Земли очень велико. Леса являются 

одной из наиболее разнообразных и широко распространенных экосистем на Зем-

ле. Они выступают источником получения древесины и продуктов; имеют рекреа-

ционное значение и выполняют экосистемные функции, включая регулирование 

почвенного и водного режимов; служат объектами биоразнообразия и поглотите-

лями углекислого газа. Чрезмерная эксплуатация, деградация окружающей среды и 

изменение видов землепользования, лесные пожары, неэффективное лесовосста-

новление и т.д. несут угрозу лесным ресурсам14. 

Лесные экосистемы обеспечивают естественную регуляцию большинства 

протекающих в экологической системе Земли процессов, что предопределяет необ-

ходимость максимального сохранения природных свойств лесов. 

Основную нагрузку по сохранению лесов несут те страны, которые обладают 

значительными запасами лесной растительности и для которых эта деятельность 

имеет уже не внутригосударственную, а общечеловеческую задачу. 

По данным Глобальной оценки лесных ресурсов ФАО ООН Российская Фе-

дерация является мировым лидером по площади лесов, на долю которой приходит-

ся около 20 % общей площади лесов. Общий объем древесины в лесах мира со-

ставляет 527 млрд. куб. м. По запасам древесины первое место занимает Бразилия – 

126 млрд. куб. м., затем Россия – 83 млрд. куб. м., США – 47 млрд. куб. м., Канада 

– 33 млрд. куб. м., Китай 14 млрд. куб. м15. 

Общая площадь земель лесного фонда Российской Федерации, по данным 

государственного лесного реестра, составляет 1 146,2 млн. га (около 70 % террито-

                                                 
14 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации 
в 2012 году». – URL: http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/cef/gosdoklad%20za% 202012%20god.pdf 
(дата обращения: 25.02.2014). 
15 Ежегодный доклад о состоянии и использовании лесов Российской Федерации за 2012 г. – 
URL: http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/other/79/Ezhegodnyj_doklad_o_sostoyanii_i_ispolyzovanii_ 
lesov_Rossijskoj_Federatcii_za_2012_g.pdf (дата обращения: 25.01.2014). 
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рии страны), в том числе покрытая лесной растительностью – 770,6 млн. га16. Леси-

стость России составляет 46,6 %. Она неравномерно распределена по территории и 

зависит от климатических и антропогенных факторов. Наибольшую лесистость 

имеют Сибирский (53,9 %) и Северо-Западный (52,5 %) федеральные округа, 

наименьшую – Южный федеральный округ (6,2 %)17. 

В России леса – один из важнейших природных ресурсов страны. Особен-

ность лесов состоит в том, что они, в отличие от многих других природных ресур-

сов, являются возобновляемыми, что позволяет организовать их неистощительное 

использование18. 

Лесопользование как понятие зачастую определяется лишь как получение в 

его результате какой-либо продукции (древесина, живица и т.д.), либо как освоение 

земельных участков, на которых располагаются леса (рекреация, добыча полезных 

ископаемых, ведение охотничьего хозяйства и т.д.). Вместе с тем, в широком 

смысле использование лесов можно представить как любую полезную для челове-

чества и его среды обитания функцию, выполняемую лесами. 

Довольно полный перечень полезных свойств леса приведен Н.П. Анучи-

ным19, обобщая которые можно утверждать, что лес обладает экологическими, эко-

номическими и социально-рекреационными функциями.  

Одной из самых важных и естественных, в связи с чем порой даже не осозна-

ваемых, функций лесов является производство кислорода и потребление углекис-

лого газа. Один гектар зеленых насаждений поглощает за 1 час столько углекисло-

                                                 
16 Обзор санитарного и лесопатологического состояния лесов в Российской Федерации в 2015 го-
ду и прогноз лесопатологической ситуации на 2016 год. – URL: http://www.rosleshoz.gov.ru/ 
activity/no-fire/docs/projects/8/obzor_chasty1-min.pdf (дата обращения: 19.11.2016). 
17 Ежегодный доклад о состоянии и использовании лесов Российской Федерации за 2012 г. – 
URL: http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/other/79/Ezhegodnyj_doklad_o_sostoyanii_i_ispolyzovanii_ 
lesov_Rossijskoj_Federatcii_za_2012_g.pdf (дата обращения: 25.01.2014). 
18 В одной из первых диссертаций, посвященных юридической ответственности за лесонаруше-
ния, И.Д. Салимов отмечает, что «лес используется как материальное благо, топливо, строитель-
ный материал, применяется в сфере сельского, водного хозяйства, в области железнодорожного и 
автомобильного транспорта, имеет полезащитное, водоохранное, оздоровительное, военное зна-
чение». «Лес является неотъемлемой частью русского пейзажа. Лес оказывал огромное влияние 
на наших художников-пейзажистов (Шишкин и др.), на творчество великих русских художников 
слова (Пушкин, Толстой, Тургенев, Чехов), на формирование национальной, народной и класси-
ческой музыки». См.: Салимов, И.Д. Борьба с преступлениями в области лесного хозяйства : дис. 
… канд. юрид. наук. – М., 1954. – С. 6. 
19 Анучин, Н.П. Лес в современном мире / Анучин Н.П., Атрохин В.Г. и др. – М.: Лесная про-
мышленность, 1978. – С. 41, 58 – 61, 64. 
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ты, сколько в течение этого времени выдыхают 200 человек20. Лес в большей сте-

пени, чем другие растения, пополняет воздух кислородом. Сосновые леса за год 

выделяют кислорода 30 тонн на гектар, а лиственные 1621. 

Можно утверждать, что чем более высокосортные и производительные по 

объему и массе древесины деревья произрастают на территории, тем больше они 

выделяют кислорода и поглощают углекислоты. Такие деревья оцениваются выше 

и по ставкам отпуска древесины на корню, а также выше и санкции за незаконные 

посягательства на них. Имеется зависимость: чем выше «экологичность» леса, тем 

выше и ответственность за его рубку. 

С увеличением в атмосфере углекислого газа связывают и эффект глобально-

го потепления (парниковый эффект). И хотя концепция антропогенного влияния на 

глобальное потепление остается дискуссионной, многие авторы отмечают корреля-

цию между уменьшением лесов, увеличением углекислого газа в атмосфере и как 

следствие увеличением средней температуры на планете.  

Так, отмечается, что при сжигании ископаемых запасов, при лесных пожарах 

в атмосферу попадает огромное количество СО2 (более 6 млрд т.), при этом океаны 

и леса в год поглощают лишь 3 млрд т. углекислого газа22. 

Необходимость защиты леса обусловлена негативным воздействием человека 

на природу в целом и лес в частности. Причем потребность в его защите увеличи-

вается с возрастанием интенсивности воздействия человека на лес. 

Статистические данные свидетельствуют, что наибольшие потери в лесном 

хозяйстве происходят из-за незаконных рубок и лесных пожаров.  

По данным Рослесхоза, в 2015 г. в России совершено 48,7 тыс. лесонаруше-

ний, ущерб от которых составил около 11,9 млрд. руб., из них незаконных рубок 

леса – 17089 случаев, объемом 1,2 млн. куб. м23.  

                                                 
20 Там же. – С. 16. 
21 Там же. – С. 17. 
22 Осика, Д.Г., Черкашин, В.И., Павличенко, И.Н., Пономарева, Н.Л. О глобальном потеплении 
климата, о природе парникового эффекта и о роли сейсмичности в данных процессах // Труды 
института геологии Дагестанского научного центра РАН. – 2008. – № 52. – С. 106 – 107.  
23 Официальный сайт Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации. – URL: 
http://www.rosleshoz.gov.ru (дата обращения: 24.04.2016). 
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В 2016 г. на территории земель лесного фонда возникло более 11 тысяч лес-

ных пожаров, в результате которых сгорело почти 29 млн. куб. м. древесины. В 

экономически доступных лесах огнем пройдено 2,17 млн. га, в труднодоступных 

лесах (в зоне контроля за лесными пожарами) – 3,4 млн. га. Нанесенный лесными 

пожарами ущерб составил более 12 млрд. рублей24. Доля лесных пожаров, возник-

ших по вине граждан и как следствие, имеющих признаки данного состава пре-

ступления, довольно велика и составила в 2014 г. – 47 %, в 2015 г. – 60 % от общего 

количества пожаров25. Иными причинами возникновения пожаров, в том числе ан-

тропогенными, являются сельскохозяйственные палы (8,7 %), работа лесозаготови-

тельных организаций (0,3 %), экспедиций и других организаций (1,7 %), грозовые 

разряды (22,3 %), невыясненные причины (23,1 %)26. Площадь, пройденная лесны-

ми пожарами в 2015 г., составила – 2,7 млн. га, в 2014 – 3,19 млн. га, в 2013 – 1,16 

млн. га, 2012 – 2,05 млн. га, 2011 – 1,37 млн. га, 2010 – 1,96 млн. га, 2009 – 2,57 млн. 

га27. Приведенные данные указывают, что установился достаточно высокий уро-

вень ежегодно повреждаемых огнем лесов в размере 0,1 – 0,3 % от общей площади 

лесного фонда. 

При этом распределение лесных пожаров по территории России неравномер-

но. Наблюдается обратная зависимость, когда наиболее крупные пожары происхо-

дят в менее населенных и труднодоступных территориях нашей страны, поскольку 

на них затруднено своевременное обнаружение, локализация и тушение таких по-

жаров. Так, в информационном письме Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации отмечается, что в 2014 г. с начала пожароопасного сезона по стране заре-

гистрировано 17 тыс. лесных пожаров, при том, что 63 % возгораний пришлось на 

Дальневосточный и Сибирский федеральные округа28. 

                                                 
24 Рекомендации парламентских слушаний «Актуальные проблемы использования, охраны, за-
щиты и воспроизводства российских лесов и пути их решения» от 12.12.2016, утвержденные 
решением Комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и приро-
допользованию от 31.01.2017 № 2/8.1. 
25 Единая межведомственная информационно-статистическая система. – URL: https://fedstat.ru/ 
indicator/43456 (дата обращения: 02.04.2017). 
26 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – URL: http://gks.ru/ 
bgd/regl/b_oxr13/IssWWW.exe/Stg/1-26.doc (дата обращения: 05.06.2016). 
27 Площадь лесных земель, пройденная пожарами. – URL: http://www.fedstat.ru/ (дата обращения: 
02.04.2017). 
28 Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 02.02.2015 № 74/3-42-2015 «О со-
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Лесные пожары в первую очередь причиняют крупный ущерб самому лесно-

му хозяйству, а именно уничтожаются и повреждаются лесные насаждения, в худ-

шую сторону изменяется породный состав леса, снижается продуктивность лесов, 

образуются горельники, способствующие возникновению очагов вредных орга-

низмов, уничтожается или значительно повреждается среда обитания животных, 

насекомых и микроорганизмов. 

Б.П. Чураков в связи с изложенным отмечает, что среди многих антропоген-

ных и природных факторов, влияющих на состав, строение, состояние и динамику 

лесов, лесные пожары занимают главенствующее положение. Достаточно сказать, 

что в средний по напряженности пожароопасный сезон пройденная огнем площадь 

превышает ежегодную площадь промышленных рубок примерно в 2 – 3 раза, а в 

наиболее засушливые годы – в десятки раз29. 

Кроме того, вследствие лесных пожаров происходит загрязнение атмосферы 

вредными и токсичными газами, парами и аэрозолями. Отмечается, что около 20 % 

загрязнений атмосферы Земли дают лесные пожары30. 

Не менее общественно опасным обстоятельством негативного воздействия на 

леса является самовольное, и как следствие криминальное лесопользование. Так, в 

результате незаконных рубок в Российской Федерации ежегодно уничтожается 

около 800 тыс. га лесных насаждений31.  

По итогам 2016 г. только в Волжском бассейне совершено 1912 незаконные 

рубки, ущерб от которых составил 631 млн. руб. При этом ущерб от незаконных 

рубок, совершенных неустановленными лицами составил 428 млн. руб. или 68 % от 

всех незаконных рубок. По суду и добровольно возмещено 39 млн. руб. или 6 % от 

причиненного ущерба. Вред от лесных пожаров на территории Волжского бассейна 

также значителен. В результате произошедших в 2016 г. 338 лесных пожаров, ко-

                                                                                                                                                                       
стоянии законности в сфере охраны лесов от пожаров». – Архив Волжской межрегиональной 
природоохранной прокуратуры. Надзорное производство № ГП-87-2015. 
29 Чураков, Б.П., Чураков, Д.Б. Лесная пирология. – Ульяновск: УлГУ, 2007. – С. 5. 
30 Исаева, Л.К. Основы экологической безопасности при природных катастрофах. – М.: Академия 
ГПС МЧС России, 2003. – С. 134. 
31 Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 30.12.2013 
№ 74/3-33-2013 «О состоянии законности и практике прокурорского надзора при использовании, 
охране лесов и обороте древесины». – Архив Волжской межрегиональной природоохранной про-
куратуры. Надзорное производство № ГП-50-2014. 
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торыми огнем пройдено 509 га лесных земель, причинен ущерб в размере 27 млн. 

руб.32 

Опасность для общества обозначенных факторов негативного воздействия на 

лесные насаждения очевидна, поскольку деградация любой из функций лесов вле-

чет серьезные последствия вплоть до самых катастрофических. При этом, лесные 

экосистемы подвергаются воздействию как природных факторов, так и антропо-

генных. По некоторым данным в 95 – 98 случаях из 100 лесные пожары происходят 

по вине человека33. От природных факторов лес защищен природными механизма-

ми, при этом возможности человека повлиять на их уменьшение очень ограничены. 

От антропогенного же воздействия лес должен оберегаться человеком, а именно 

социальными механизмами, которые заключаются в саморегулировании человече-

ской деятельности. 

Рассмотренные характеристики леса, их полезные свойства и отрицательное 

воздействие на них, отражаясь в сознании человека, определяют их место и роль в 

системе социальных ценностей, вследствие чего возникает необходимость право-

вой защиты леса.  

П.Ф. Повелицына отмечает, что ценности любого общества находятся во вза-

имодействии между собой, оказывая друг на друга взаимное влияние. Это взаимо-

действие и взаимовлияние общественных ценностей позволяет распределить их по 

степени общественной значимости в определенную иерархическую структуру, вы-

делить ценности более или менее высокого порядка, более или менее предпочитае-

мые34. 

Обеспечению социальной защиты леса, как и других природных объектов, 

придается одно из ключевых значений, в связи с чем оно осуществляется экономи-

ческими, политическими, правовыми, воспитательными и иными мерами. При этом 

объектом воздействия правовых мер являются общественные отношения в сфере 

лесного хозяйства, которые регулируются различными отраслями права: конститу-

                                                 
32 Архив Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Надзорное производство 
№ 07-19-2017. 
33 Исаева, Л.К. Пожары и окружающая среда. – М.: Издательский дом «Калан», 2001. – С. 3. 
34 Повелицына, П.Ф. Уголовно-правовая охрана природы в СССР : дис. … д-ра юрид. наук. – Аш-
хабад, 1991. – С. 67. 
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ционным, гражданским, административным, уголовным, экологическим и в мень-

шей степени другими. Уголовная ответственность обеспечивает защиту наиболее 

значимых общественных отношений в области лесопользования от преступных по-

сягательств. Принимая во внимание бланкетность уголовно-правовых норм, можно 

сказать, что практически во всех случаях при квалификации преступного лесона-

рушения требуется обращаться к нормам различных отраслей права, раскрываю-

щих диспозицию уголовно-правовой нормы. Так, в п. 1 постановления Пленума 

Верховного суда РФ от 18.10.2012 № 21 отмечено, что при рассмотрении дел об 

экологических правонарушениях судам следует руководствоваться положениями 

гражданского, административного, уголовного и иного отраслевого законодатель-

ства. 

Впервые в истории уголовного законодательства нашей страны в УК РФ вы-

делена самостоятельная глава «Экологические преступления», находящаяся в раз-

деле IX «Преступления против общественной безопасности и общественного по-

рядка». Экологические преступления образуют самостоятельный вид преступных 

посягательств со специфичным объектом преступления, присущими ему формами 

и методами правового регулирования.  

Удачное обоснование роли уголовного права в деле охраны природы дает 

Э.Н. Жевлаков, который отмечает, что уголовный закон, гарантируя охрану и 

неприкосновенность в установленных государством пределах наиболее ценных 

природных богатств, тем самым призван обеспечивать сохранение благоприятной 

для существования общества природной среды. Не следует преувеличивать его 

значение в деле охраны природы. Уголовное право играет здесь лишь вспомога-

тельную роль, а особенности его метода (карательно-воспитательный) сами по себе 

ограничивают возможности этой отрасли права. Вместе с тем нельзя не учитывать 

возрастания в современных условиях общественной опасности экологических пре-

ступлений. На них настала пора взглянуть не как на деяния, истощающие природ-

ные блага, даруемые природой, а как на преступления, подрывающие биологиче-

скую основу существования, обеспечения здоровья и жизнедеятельности всего жи-
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вого на Земле. Нельзя не учитывать также, что иные меры правового реагирования 

на экологические правонарушения зачастую не дают должного эффекта35. 

Обязанность охраны природы и окружающей среды, бережного отношения к 

природным богатствам отнесена к разряду основных, конституционных. Закрепле-

ние данной обязанности на самом высоком правовом уровне одновременно высту-

пает гарантией конституционного права каждого на благоприятную окружающую 

среду, которое является основой устойчивого развития, жизни и деятельности 

народов, проживающих на территории РФ36. 

Основополагающее значение имеют положения ст. 42 Конституции РФ о 

праве человека на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию 

о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуще-

ству экологическим правонарушением. 

В п. 1 постановления Пленума Верховного суда РФ от 18.10.2012 № 21 обра-

щено внимание судов на то, что гарантированное ст. 42 Конституции Российской 

Федерации право каждого на благоприятную окружающую среду, а также реализа-

ция положений, предусмотренных ч. 1 ст. 9, ч. 2 ст. 36, ст. 58 Конституции РФ, 

обеспечивается, в том числе, путем правильного применения законодательства об 

ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природо-

пользования.  

Одной из гарантий этого права является научно обоснованная система право-

вых и уголовно-правовых норм, обеспечивающих всестороннюю защиту окружа-

ющей природной среды от наиболее опасных посягательств на экологическую без-

опасность человека и природы. 

В соответствии с Конституцией РФ лесное законодательство и законодатель-

ство об охране окружающей среды находятся в совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации (ст. 72). Уголовное же законода-

тельство, согласно ст. 71 Конституции РФ, находится в исключительном ведении 

Российской Федерации. 

                                                 
35 Жевлаков, Э.Н. Экологические преступления и экологическая преступность: Учебное пособие. 
– М.: Белые альвы, 1996. – С. 3. 
36 Конституция Российской Федерации. Постатейный научно-практический комментарий / Под 
рук. О.Е. Кутафина. – М.: ЗАО "Библиотечка "Российской газеты", – 2003. – С. 161. 
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Так, ФЗ «Об охране окружающей среды» в ст. 4 установлено, что леса и иная 

растительность являются объектами особой охраны окружающей среды от загряз-

нения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздей-

ствия хозяйственной и иной деятельности. 

К приоритетным вопросам обеспечения национальной безопасности и устой-

чивого развития страны отнесена охрана экологических систем, которой отведено 

значительное место в Стратегии национальной безопасности РФ. В частности от-

мечено, что осложняются проблемы окружающей среды, более ощутимыми стано-

вятся дефицит пресной воды, последствия изменения климата. Также приведены 

основные угрозы экологической безопасности: истощение запасов биологических 

ресурсов, в том числе в результате неэффективного и «хищнического» природо-

пользования, преобладание в экономике добывающих и ресурсоемких отраслей, 

большой удельный вес теневой экономики в сфере использования природных ре-

сурсов, наличие экологически неблагополучных территорий, характеризующихся 

высокой степенью загрязнения и деградации природных комплексов. Усилению 

действия этих факторов способствует недостаточная эффективность государствен-

ного контроля за состоянием окружающей среды и соблюдением экологических 

нормативов хозяйствующими субъектами, а также низкий уровень экологического 

образования и экологической культуры населения. 

В развитие Стратегии национальной безопасности утверждена Стратегия 

экологической безопасности РФ на период до 2025 года, которой определены ос-

новные вызовы и угрозы экологической безопасности, цели, задачи и механизмы 

реализации государственной политики в сфере обеспечения экологической без-

опасности. В Стратегии отмечено вызванное антропогенной нагрузкой неблагопо-

лучное состояние окружающей среды, истощение природных ресурсов. Перечис-

лены такие угрозы как воздействие на окружающую среду химических, физиче-

ских, биологических и иных факторов, чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера. Усугубляет данное положение существенная криминализация 

и наличие теневого рынка в сфере природопользования. Реализация стратегии 
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применительно к уголовной политике в сфере лесного хозяйства требует развития 

доктрины уголовного права и совершенствования отраслевого законодательства. 

Для успешного понимания объекта правоотношений в сфере уголовно-

правовой охраны лесов следует определиться с используемой терминологией.  

Для раскрытия правового понятия леса37 необходимо установить общее зна-

чение слов, используемых УК РФ: лесные насаждения, деревья, кустарник, лиана. 

Имеется множество энциклопедических трактовок этих слов. Вот некоторые из 

них. 

Лес – это деревья, стоящие во множестве на корню, а также пространство 

обильно заросшее деревьями38. Насаждение – посаженные деревья, растения. Зеле-

ные насаждения. Лесозащитные насаждения39. Дерево – это многолетнее растение с 

твердым стволом и ветвями, образующими крону40. Кустарник, куст – 1. Древовид-

ное растение, разветвляющееся от самого основания (куст орешника). 2. Травяни-

стое растение со стеблями, отходящими от основания пучком (куст земляники)41. 

Лиана – вьющиеся и лазящие травянистые и древовидные растения, распростра-

ненные главным образом в тропических и субтропических лесах42. 

Объединяя указанные признаки ныне не действующий Лесной кодекс Рос-

сийской Федерации от 29 января 1997 г. № 22-ФЗ43 давал такое понятие: лес – это 

совокупность лесной растительности, земли, животного мира и других компонен-

тов окружающей природной среды, имеющей важное экологическое, экономиче-

ское и социальное значение. 

Новый ЛК РФ упростил это понятие и придал лесу четко выраженное сырье-

вое, эксплуатационное значение. Согласно ст. 5 ЛК РФ использование, охрана, за-

щита, воспроизводство лесов осуществляются исходя из понятия о лесе как об эко-

логической системе или как о природном ресурсе. Союз «или» в данном понятии 

                                                 
37 Следует отметить, что Федеральным законом Российской Федерации от 04.12.2006 № 201-ФЗ 
«О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» слово «лес» в ст. ст. 260, 261 
УК РФ заменено словосочетанием «лесные насаждения». 
38 Словарь русского языка / под ред. А.П. Евгеньевой // В 4-х т. – АН СССР, Ин-т рус. яз. – 2-е 
изд., испр. и доп. – М.: Русский язык, 1981 – 1984. – Т. 2. – С. 176. 
39 Там же. – Т. 2. – С. 392. 
40 Там же. – Т. 1. – С. 388. 
41 Там же. – Т. 2. – С. 155. 
42 Там же. – Т. 1. – С. 181. 
43 Российская газета. – 1997. – № 23. 
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говорит о том, что не всякий лес будет признаваться экологической системой и 

подлежать защите с соответствующих позиций. В ином случае более правильным 

представляется применение союза «и». 

Таким образом, законодатель отказался от экологизированного понятия леса, 

содержавшегося в проекте Лесного кодекса44 от 18 января 2005 г., в котором лес 

понимался как природный объект, составляющий целостную совокупность есте-

ственной и искусственно созданной древесно-кустарниковой растительности, иных 

растений, почвы, объектов животного мира, других природных объектов, находя-

щихся во взаимосвязи между собой и внешней средой (лесная экосистема). 

Вместе с тем, основаниями криминализации посягательств на лесные ресурсы 

должны являться в первую очередь экологические аспекты, а не экономические, 

что обусловлено сокращением лесов, высоким уровнем и нарастающей интенсив-

ностью антропогенного, в том числе криминального воздействия, в связи с чем по-

строение криминализующих признаков должно быть экологически обосновано.  

Согласно п. 3.1.3 Стандарта отрасли ОСТ 56-108-98 «Лесоводство. Термины 

и определения» (утв. приказом Рослесхоза от 3 декабря 1998 г. № 203) лес – это це-

лостная совокупность лесных древесных и иных растений, земли, животных, мик-

роорганизмов и других природных компонентов, находящихся во взаимосвязи с 

внутренней и с внешней средой45. 

В соответствии с п. 3.2.43 указанного Стандарта отрасли ОСТ 56-108-98 лес-

ное насаждение – это совокупность растений, состоящая из древостоя, а также, ча-

сто, подроста, подлеска и живого напочвенного покрова, объединенных однород-

ными лесорастительными условиями участка леса, и характеризующаяся опреде-

ленной внутренней структурой. 

Приведенные понятия могут быть использованы в качестве семантической 

дефиниции, раскрывающей значение используемой в уголовном праве лесной тер-

минологии. 

                                                 
44 См. Проект Лесного кодекса Российской Федерации. – URL: 
http://old.forest.ru/rus/legislation/newcode/ (дата обращения: 08.05.2015). 
45 СПС «Гарант». 
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Подытоживая изложенное со значительной долей уверенности можно утвер-

ждать, что в силу все возрастающего антагонизма между увеличивающимися по-

треблением, риском уничтожения лесных насаждений и необходимостью их сохра-

нения, как условия функционирования биосферных процессов, уголовно-правовые 

нормы экологической направленности будут совершенствоваться и их применение 

будет расширяться с ростом антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Оценивая общее сокращение лесов как тенденцию можно также утверждать, что 

санкции за преступные лесонарушения будут только усиливаться46. В соответствии 

с концепцией ЛК РФ 2006 г., существенно расширившего экономические механиз-

мы регулирования лесопользования, чаще должна применяться денежная санкция 

при назначении наказания за такие преступления. 

                                                 
46 Подобный процесс происходит в течение всего периода действия УК РФ. См.: приложения 
№ 2 – 4 и № 6.  
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§ 2. История развития отечественного уголовного законодательства об охране 

лесов 

Отношение законодателя к окружающей природной среде менялось в зави-

симости от востребованности тех или иных свойств и функций природных объек-

тов в конкретный исторический период. Правовые нормы и санкции за их наруше-

ние в соответствии с охраняемыми общественными отношениями претерпевали 

значительные метаморфозы. В те времена населенность земель была низкой, а спо-

собы воздействия на природу – примитивными (собирательство, бортничество, 

рыбная ловля и охота), поэтому деятельность человека не приносила существенно-

го вреда окружающей среде и любое посягательство на природные ресурсы не 

нарушало целостности биосферы. Выбор предметов охраны характеризовался су-

щественной избирательностью и в некоторых случаях имел рациональный, а в не-

которых – иррациональный мотив. В основном отдельные природные объекты 

подлежали защите как имущество владельца. Также, отношение к окружающей 

среде ассоциировалось с религиозными мотивами: некоторые рощи являлись свя-

тыми, рубка деревьев в таких местах запрещалась47. 

Земледелие – основное занятие населения сочеталось с собирательством, 

бортничеством, охотой и рыбной ловлей. «Свод леса» под посевы зерна осуществ-

лялся еще в незначительных масштабах. Дополнительные промыслы обеспечивали 

лишь нужды натурального хозяйства и при слабости торгового обмена еще не были 

хищническими. Таким образом, население брало от природы минимум, почти не 

вмешиваясь в ее растительно-биологический процесс48. 

Во времена Русской правды усилилась охрана собственности в сфере при-

родных ресурсов49. Так, указанные в ст. 30 Краткой редакции Русской Правды, де-

ревья с пчелами (борть) были объектом охраны от повреждений: за разграбление 

княжеской борти (улья) брали штраф 3 гривны (цена 1 лошади или 9 овец), а за раз-

                                                 
47 Зачастую леса сохранялись не из-за понимания их «жизненной важности как охранителей во-
ды, почвы и климата, а как место совершения религиозных обрядов, как охранителя обрядовой 
тайны». См.: Страхов, В.В. Глобализация лесного хозяйства / В.В. Страхов, А.И. Писаренко, 
В.А. Борисов. – М.: ВНИИЦлесресурс, 2001. – С. 21. 
48 Булгаков, М.Б., Ялбулганов, А.А. Российское природоохранное Законодательство ХI – нач. XX 
вв. – М.: Издательство «ЛЕГАТ», 1997. – С. 7. 
49 См., например: Тихомиров, М.Н. Пособие для изучения Русской Правды / М.Н. Тихомиров – 
М.: Издание Московского университета, 1953. 
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грабление крестьянской борти – 2 гривны, что отражало серьезный карательный 

потенциал данной нормы и значение, придаваемое противодействию таких пре-

ступлений. В Пространной редакции Русской Правды устанавливалась ответствен-

ность уже за повреждение и рубку бортного дерева. 

Т.Ф. Юдина отмечает, что все виды княжеской, как и любой другой, соб-

ственности на важнейшие природные объекты (земли, леса, животный мир и т.д.), 

подлежали правовой защите уже в период ранней государственности50. 

Соборное уложение 1649 г. содержало более обширный список объектов, 

подлежащих охране51, за посягательство на которые взимались различные штрафы. 

Преступными признавались процессы рубки, повреждения или поджога чужих 

бортных деревьев, а также порубка чужого леса. При этом поджог леса в результа-

те небрежного обращения с огнем и умышленный поджог, если они повлекли по-

вреждение бортных деревьев, приравнивались.  

Возросло значение леса для военных целей, что обусловило их защиту уго-

ловно-правовыми мерами с позиций государственной безопасности. В целях пре-

пятствования проходу вражеской конницы создавались специальные засечные ле-

са, за «высечку» которых по указу 1678 г. применялись весьма суровые уголовные 

наказания в виде различного размера штрафов, телесных наказаний. За повторную 

порубку деревьев виновный подвергался смертной казни52. 

Основным объектом преступных лесонарушений того времени, связанных с 

нарушением прав лесопользования, являлись отношения собственности, в качестве 

дополнительного объекта просматривались политические, хозяйственные, управ-

ленческие и иные отношения53. 

Во времена Петра I усиливается государственный интерес в защите природ-

ных объектов через так называемый ресурсовый подход. Природные объекты рас-

                                                 
50 Юдина, Т.Ф. Экологические преступления и ответственность за них в дореволюционном праве 
России // Экология и уголовное право: поиск гармонии: материалы Междунар. науч.-практ. 
конф., посвященной подготовке XXII Олимпийских зимних и XI  Паралимпийских зимних игр 
2014 г. в г. Сочи (Геленджик, 6-9 октября 2011 г.) / под. ред. В.П. Коняхина и М.Л. Прохоровой. – 
Краснодар: Изд-во «ЭДВИ», 2011. – С. 264. 
51 См., например: Тихомиров, М.Н. Соборное уложение 1649 года. / М.Н. Тихомиров, 
П.П. Епифанов. – М., Изд-во Моск. ун-та, 1961. 
52 Полное собрание законов Российской империи / Спб., 1830. – Т. 2. – С. 166. 
53 Вирясова, Н.В. Уголовно-правовые меры борьбы с незаконной рубкой лесных насаждений : 
дис. … канд. юрид. наук. – М., 2007. – С. 29. 
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сматриваются в качестве ресурса для использования в экономических, военных и 

других целях государства. Именными указаниями Петра I запрещалось уничтожать 

леса вдоль рек, удобных для лесосплава. Санкция за некоторые виды незаконной 

рубки и поджог лесов устанавливалась крайне суровой, вплоть до смертной казни, 

что сопоставимо с особо тяжкими преступлениями согласно современной класси-

фикации, учитывая, что в настоящее время законодатель особо тяжких преступле-

ний в сфере лесопользования не определил. 

А.Я. Антонович указывал: «В 1703 г. Петр приказал описать леса на расстоя-

нии 50 верст от больших рек, и 20 верст от малых. На всем этом пространстве не-

которые лесные породы объявлены заповедными, т.е. такими, которые принадле-

жат государству и не могут быть вырубливаемы не только посторонними людьми, 

но и самими лесовладельцами. За самовольную порубку дуба была назначена 

смертная казнь. За рубку другого заповедного дерева  штраф в 10 руб. За боль-

шую порубку заповедных дерев  смертная казнь. За умышленный поджог леса 

была назначена смертная казнь»54.  

Кроме того, законодателем обоснованно был предусмотрен механизм поощ-

рения лица, выявившего незаконную рубку, а также правило крайней необходимо-

сти, исключающей уголовную ответственность за рубку деревьев: «За самоволь-

ную порубку определен штраф в 5 рублей, из коих 2 шли в казну, а 3 открывшему 

незаконную порубку сторожу. Не считалась преступной только порубка заповедно-

го дерева из нужды для починки экипажа в пути»55. 

Н.В. Вирясова верно указывает, что проведенная на законодательном уровне 

во времена Петра I классификация лесов, в зависимости от их важности и ценно-

сти, позволила провести дифференциацию уголовной ответственности за их неза-

конную порубку. Впервые, при конструировании уголовно-правовых норм, зако-

нодатель в них четко определил и раскрыл признак незаконности посягательства. 

                                                 
54 Антонович А.Я. Курс государственного благоустройства (полицейского права). Ч. 2. – Киев, 
1890. – С. 14 – 15. 
55 Там же. – С. 15. 
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Также в самих нормах содержится четкое указание на качественные и количе-

ственные характеристики предмета посягательства56. 

С развитием промышленности и активного освоения природных богатств по-

немногу начинает осознаваться экологическая функция лесных ресурсов, однако 

это осознание – «локальное» и было направлено на защиту здоровья людей в бли-

жайшей перспективе. Возможность долговременного влияния на здоровье и экоси-

стему не учитывалось, в силу ограниченности воздействия на окружающую среду и 

развития научных знаний в области экологии. В основном приоритет при защите 

природы отдавался интересам собственников. 

Характерно, что уголовно-правовые нормы того периода, в том числе и ре-

гламентирующие ответственность за лесонарушения, были «разбросаны» по раз-

личным нормативным источникам, в том числе по отраслевым нормативным пра-

вовым актам, т.е. не были кодифицированы. 

Устав Лесной, вошедший в Свод Законов Российской империи 1842 г., со-

держал большое количество норм, регулирующих как лесопользование, так и от-

ветственность за проступки и преступления в этой сфере57, которые имели неболь-

шую степень общественной опасности, а наказания за их совершение предусматри-

вали в основном денежные взыскания. Более суровые санкции за преступные лесо-

нарушения содержались в Уголовном уложении. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. включало до-

вольно обширный список преступлений и проступков против природных объектов. 

Его нормы преимущественно обеспечивали охрану интересов государства и част-

ных лиц как собственников природных ресурсов. 

Ученые того времени относили лесонарушения к преступлениям против соб-

ственности, а общественную опасность таких деяний усматривали лишь в опасно-

сти для жизни человека, но не для экологической системы в целом58. 

                                                 
56 Вирясова, Н.В. Указ. соч. – С. 30. 
57 Свод уставов казенного управления. Ч.4. Устав лесной / Свод законов Российской империи. – 
Спб, 1842. – Т. 15. 
58 А.В. Лохвицкий отмечал, что «преступления против собственности разделяются Уложением на 
два главных разряда: истребление и похищение. Различие ясно из самого названия: в первом нет 
цели обогатиться за счет другого. От этого низшие виды истребления имущества наказываются 
гораздо легче кражи: в них не видно ничего бесчестного. Но высшие виды истребления наказы-
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Как справедливо отметила Н.В. Вирясова – в Уложении 1845 г. охране отно-

шений, обеспечивающих рациональное использование лесных ресурсов, впервые 

была посвящена отдельная глава. Это позволяет говорить о появлении самостоя-

тельного видового объекта – общественных отношений, обеспечивающих охрану и 

рациональное использование казенных лесов59. 

Однако такое утверждение не вполне точное, поскольку указанной главой не 

ограничивалась регламентация ответственности за лесонарушения. Нормы, обеспе-

чивающие охрану леса, в Уложении 1845 г. содержались как в специальных главах, 

посвященных защите леса, так и в главах, регулирующих иные общественные от-

ношения, например, возникающих по поводу государственной и частной собствен-

ности, общественного порядка, здоровья людей.  

Уложением 1845 г. хищение леса и самовольная его порубка регламентиро-

валась различными статьями. Так, хищение леса включало как рубку леса на корню 

и вывозку леса, так и вывозку уже срубленного леса, не делая между ними разли-

чия. За похищение казенного леса (ст. 941, 942 Уложения 1845 г.) виновные, сверх 

отобрания у них всего найденного похищенного леса, подвергались наказанию как 

за воровство и денежному взысканию, равному цене всего похищенного ими леса, 

по установленной таксе. Особой охране подлежали дубовые и рукотворные леса. В 

отношении последних это объяснялось экономической затратностью их выращива-

ния. В настоящее время законодатель не устанавливает дифференциацию уголов-

ного наказания от рубки леса, возникшего естественным или искусственным путем. 

Статьей 943 Уложения 1845 г. регламентировалась уголовная ответствен-

ность за самовольную порубку в казенном лесе, под которой понимался сам факт 

срубания деревьев, хотя и без их вывоза, т.е. присвоения. 

Норма о самовольной порубке содержала ссылку на статьи о хищении, отли-

чие которых определялось лишь по объективной стороне и по цели порубки, и, не-

                                                                                                                                                                       
ваются гораздо строже не только кражи, но и всякого другого похищения имущества. Все разли-
чие степеней преступления истребления имущества основано, главным образом, на элементе, ле-
жащем вне имущества, даже вне прямого намерения преступника, – на опасности для жизни че-
ловека». См.: Лохвицкий, А.В. Курс русского уголовного права / Лохвицкий А.В. – СПб.: Изда-
ние журнала Министерства юстиции, 1867. – С. 597. 
59 Вирясова, Н.В. Указ. соч. – С. 32. 
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смотря на формальное различие их составов, по степени общественной опасности и 

наказуемости законодателем они признавались тождественными. 

Статья 945 Уложения 1845 г. определяла ответственность при множественно-

сти субъекта и содержала элементы объективного вменения, что с позиции законо-

дателя являлось целесообразным, поскольку способствовало повышению эффек-

тивности борьбы с лесонарушениями. Так, если хищение или самовольная порубка 

казенного леса сделаны целыми селениями, или же в ней участвовали более девяти 

человек, то определенным в ст. 941, 942, 943 Уложения «личным наказаниям под-

вергаются только главные виновные, или подговорщики, или же, когда невозможно 

с точностью определить главных виновных, то старшие в семействах или домохо-

зяева в том участвовавшие, а равно и старшины селений, если они участвовали в 

преступлении. Все прочие приговариваются лишь к денежным, означенным в ст. 

941, 942, 943 взысканиям. Вырубленный или похищенный и на лицо у них найден-

ный лес отбирается». Несмотря на эффективность такого способа борьбы с лесона-

рушениями, вряд ли он может быть воспринят в настоящее время. Вместе с тем, за-

служивает внимания такое конструирование норм, которое максимально мотиви-

рует лесонарушителя и его окружение к воздержанию от преступных посягательств 

и моральному осуждению таких деяний. 

Ответственность по ст. 948 Уложения 1845 г. за рубку леса сверх отведенного 

количества существенно дифференцировалась в зависимости от размера переруба и 

от извещения лесовладельцев о таком перерубе. Положительным моментом здесь 

явилось то, что норма одновременно стимулировала порубщика к добросовестному 

лесопользованию даже при совершении нарушения, и включала усиленную ре-

прессию за утаивание такого нарушения. 

В целях защиты водоохранных лесов усиливалось наказание за их нарушение 

по ст. 949 Уложения 1845 г. Данный подход воспринят и действующим законода-

тельством по охране защитных лесов, выполняющих водоохранную функцию. 

Уже в то время регламентировалась ответственность за порубку казенного 

леса в расстоянии, дозволенном по билету, но не в отведенном участке (ст. 950 

Уложения 1845 г.), за порубку «после установленного для той губернии срока», 
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подлежало денежному взысканию, равному двойной цене вырубленного леса (ст. 

951 Уложения). Эти составы также имеют современную интерпретацию – незакон-

ной признается рубка растущего леса в объеме, превышающем разрешенный, либо 

с нарушением сроков, либо за пределами лесосеки, что отражено в постановлении 

Пленума Верховного суда РФ от 18.10.2012 № 21. 

Перечень криминализованных деяний в Уложении 1845 г. был существенно 

шире, чем в современном законодательстве. Данный источник содержал ряд норм, 

которые связывали ответственность за порубку и повреждение леса с побочным 

сельскохозяйственным лесопользованием (ст. 953 за самовольную расчистку лес-

ных угодий под пашню или пастьбу; ст. 954, 955, 981 за самовольную пастьбу ско-

та в лесу, в лесных молодняках и в корабельных рощах), добыванием в казенном 

лесу с помощью насечек смолы или сока, самовольным «обнажением дерева для 

получения коры, лука, лубьев или другим образом с намерением повреждать или 

портить растущие деревья» (ст. 957), а также порчей деревьев путем изготовления в 

нем улья (ст. 958). 

За нарушение правил лесозаготовки Уложением 1845 г. регламентировалась 

ответственность за оставление пней свыше определенного размера (ст. 962); за не-

своевременный вывоз срубленного леса (ст. 963); за «неуборку» сучьев, щеп, коры 

(ст. 964); за распиловку (переработку) деревьев в лесу (ст. 965). В настоящее время 

такие деяния не криминализированы и за них наступает административная ответ-

ственность, что не всегда оправдано. 

Законодателем в целях сохранности леса при разработке недр устанавлива-

лась уголовная ответственность за нарушение «правил об ограждении казенных ле-

сов от истребления» при производстве разведки и разработки золотосодержащих 

россыпей (ст. 627). Также, виновные лишались права на прииски. 

В целях противодействия преступным лесонарушениям законодателем со-

вершенно обоснованно предусматривались нормы об уголовной ответственности за 

сопутствующие деяния: укрывательство похищенного леса (ст. 946 Уложения 1845 

г.), нецелевое использование леса или продажа леса, «отпущенного без денег» 

(ст. 947 Уложения 1845 г.). 
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Ввиду большой ценности корабельного леса и особенно их геометрических 

форм предусматривался специальный состав, обеспечивающий их охрану от по-

вреждений, не связанных с прекращением роста (ст. 980 Уложения 1845 г.). Обос-

нованно снижалась ответственность в нормах Уложения при неосторожной форме 

вины: «Когда ж вред или порча произошли от одной лишь неосторожности, то с 

виновных взыскивается сумма, равная цене поврежденного леса по таксе». Харак-

терно, что в УК РФ не установлена ответственность за повреждение деревьев, не 

влекущее прекращение их роста, наказания за такие деяния наступают в виде ад-

министративной ответственности. Наказуемым было также неумышленное причи-

нение пожара в корабельных рощах (ст. 982 Уложения 1845 г.). 

Значительное число норм, направленных на охрану леса от преступных пося-

гательств, устанавливали ответственность за повреждение и уничтожение леса ог-

нем. Вместе с тем Уложение 1845 г. еще не изжило казуального описания норм и 

дифференцировало наказания в зависимости от способа деяний, которые вызывали 

одинаковые негативные последствия. 

Так, существовал ряд однородных статей по неосторожному обращению с 

огнем в лесах, где составы различались лишь действием, которое, по мнению зако-

нодателя с большей или с меньшей вероятностью (степенью опасности) могло по 

неосторожности привести к повреждению и уничтожению леса: за выжигание рас-

тительности, за жжение угля, приготовление поташа, курение табака и др. (ст. 1405, 

1406, 1409, 1410, 1411, 1413 Уложения 1845 г.). Устанавливалась ответственность 

также и за бездействие − тот кто заметил пожар и не принял мер к тушению огня 

возле леса подлежал штрафу в размере 15 коп. 

Весьма целесообразно нормы несли в себе и элементы положительной моти-

вации. Так, за курение табака из открытых трубок в хвойном лесу взимался штраф 

от 25 коп. до 1 руб., трубка и табак отбирались в пользу заметившего. 

Леса, как и другие природные ресурсы, до революции находились и в частной 

собственности. Законодатель того времени считал целесообразным выделить пре-

ступления против имущества частных лиц в самостоятельный раздел 12 «О пре-

ступлениях и проступках против собственности частных лиц» Уложения 1845 г., 
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абсолютное большинство норм которого имело сходные диспозицию и санкцию с 

нормами раздела «О преступлениях и проступках против имущества и доходов 

казны». Следует также отметить, что сумма причиненного преступлением ущерба, 

взыскивалась в пользу лица, общества или установления, коим принадлежал вы-

рубленный лес. В данном разделе законодатель особенно подчеркивает компенса-

ционную функцию санкций за преступления, посягающих на частную собствен-

ность, т.е. преследуется цель возмещения потерь собственнику за нанесенный пре-

ступлением ущерб. В условиях современности вряд ли такой подход можно счи-

тать оправданным, поскольку уголовные штрафы накладываются для достижения 

целей наказания, а не компенсации собственнику понесенного ущерба. Вместе с 

тем в отношении посягательств на насаждения, произрастающие на землях, нахо-

дящихся в частной собственности, целесообразно регламентировать уголовную от-

ветственность с позиций их защиты как экологических объектов. 

Уничтожение леса, согласно Уложению, относилось к истреблению имуще-

ства и, как указывал А.В. Лохвицкий: «По способу совершения истребление иму-

щества разделяется на 1) поджог, 2) взрыв газами, 3) потопление, 4) все другие спо-

собы»60. В настоящее время законодатель выделяет пожог леса, иной общеопасный 

способ, загрязнение либо иное негативное воздействие. 

Суровым наказаниям подвергались виновные за умышленный поджог чужого 

леса по ст. 2113 Уложения 1845 г., согласно которой виновные приговариваются к 

лишению всех прав состояния и к ссылке на поселение в отдаленнейших местах 

Сибири, а «буде они по закону не изъяты от наказаний телесных, и к наказанию 

плетьми чрез палачей». Значительно усиливалась ответственность за данное пре-

ступление в случаях соучастия, особой пожарной опасности или при наличии до-

полнительного объекта преступления. В тех случаях, когда такой поджог «учинен 

шайкою злонамеренных», совершен во время, когда вследствие засухи или сильно-

го ветра «должно было ожидать весьма быстрого распространения пожара», либо 

когда в зажженном лесу находились люди, дома или иные обитаемые строения или 

же селение, то наказание усиливалось на две или даже три степени. После некото-

                                                 
60 Лохвицкий, А.В. Указ. соч. – С. 597. 
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рого переосмысления такой опыт конструирования норм может быть весьма ценен. 

Так, в отличие от административного законодательства, уголовное не содержит 

дифференциации ответственности в зависимости от степени пожарной опасности в 

лесах. Вместе с тем уничтожение или повреждение лесов, когда действующим фак-

тором является огонь или угроза его возникновения, в пожароопасный период 

имеют значительно большую степень общественной опасности, чем совершенные 

при низкой горимости лесов (зимой, в сырую погоду). Кроме того, весьма перспек-

тивным может стать введение в число признаков состава преступления, описывае-

мого ст. 261 УК РФ, места совершения таких деяний вблизи населенных пунктов.  

Уложение 1845 г. явилось существенным шагом вперед в развитии уголовно-

правовых норм лесоохраной направленности, поскольку заложило основы совре-

менного представления об объективной стороне таких преступлений.  

Дальнейшее дореволюционное законодательство не содержало кардинальных 

изменений. Уложение 1845 г. претерпело множество изменений и несколько изда-

ний, которые состоялись в 1857 г., 1866 г. и 1885 г. 

Редакция Уложения от 1866 г., содержала значительно меньше составов, 

обеспечивающих уголовно-правовую охрану леса61 (далее – Уложение 1866 г.), по-

скольку большая часть малозначительных преступлений и проступков в сфере ле-

сопользования была перенесена из Уложения в Устав о наказаниях, налагаемых 

мировыми судьями (Мировой Устав). А в Уложении 1866 г. были оставлены соста-

вы преступлений с наиболее высокой степенью общественной опасности. В целом 

же оставшиеся статьи сохранили формулировки, которые были в Уложении 1845 г.  

Уложением 1866 г. криминализированы деяния в сфере управления лесами − 

за угрозу «лесным чинам и стражам» при исполнении своих функций (ст. 823), за 

халатность лесных чиновников (ст. 825), за занятие лесными чинами или стражами 

лесным промыслом (ст. 826) и т. д. 

Статьи 1077 и 1613 Уложения 1866 г. устанавливали суровую ответствен-

ность за умышленный поджог казенных и частных лесов − лишение всех прав со-

стояния и ссылка на поселение в отдаленнейшие места Сибири.  

                                                 
61 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. – СПб, 1867.  
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В.В. Есипов указывал: «Зажигательством считалось повреждение имущества 

огнем, т.е. умышленно причиненном для того пожаром (пожар же есть результат 

действия огня, объявшего предметы значительной величины)». Наличие пожара, 

как стихийной силы, являлось обязательным признаком для квалификации по ста-

тьям о зажигательстве, поэтому «истебление огнем чужого имущества без причи-

нения пожара, например сожжение небольшой движимости на костре, в печи, со-

жжение небольшой будки, лодки, дерева, горение коих не могло считаться пожа-

ром, составляло простое повреждение имущества, в смысле Устава о наказаниях 

налагаемых мировыми судьями. В смысле Уложения о наказаниях огонь должен 

был непременно иметь характер пожара»62. 

Следует отметить, что в настоящее время законодатель не использует термин 

«пожар» для описания объективной стороны состава преступления, предусмотрен-

ного ст. 261 УК РФ. Значение имеет лишь способ возникновения повреждающего 

фактора – в результате неосторожного обращения с огнем, путем поджога либо 

иным общеопасным способом. Вместе с тем, наличие пожара презюмируется при 

уничтожении или повреждении лесных насаждений огнем, поскольку в подавляю-

щем большинстве случаев имеет место именно неконтролируемое горение, вы-

званное неосторожным обращением с огнем, либо поджогом. Однако, усматрива-

ется целесообразность снижения уголовно-правовой репрессии для случаев уни-

чтожения рассматриваемыми способами лесных насаждений в случаях исключения 

неконтролируемого распространения огня (например, сжигание единичных от-

дельно стоящих деревьев), так как это существенно снижает степень общественной 

опасности преступления. 

Дореволюционные ученые давали доктринальное толкование некоторых по-

нятий Уголовного уложения. Так, С.В. Познышев указывал, что «под лесом разу-

меется совокупность множества близко друг от друга стоящих деревьев; поджог 

отдельно стоящих деревьев к этому виду (Д.Ч. – ст. 1613 Уложения 1866 г.) не от-

носится»63. 

                                                 
62 Есипов, В.В. Уголовное право. Часть особенная. Преступления против личности и имущества / 
В.В. Есипов. – М.: 1905. – С. 111 – 112. 
63 Познышев, С.В. Сравнительный очерк важнейших отделов особенной части старого и нового 
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В Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, проведено различие 

между самовольной порубкой и хищением древесины64. Таким образом, уже в то 

время законодатель, выделял два объекта охраны: отношения, возникающие по по-

воду рационального использования леса (прообраз экологических отношений), и 

отношения по поводу собственности, хотя несомненно, что в обоих случаях основ-

ным объектом охраны являлись имущественные права. Мировой Устав явился пер-

вым законодательным актом, заложившим принцип отграничения экологических 

преступлений от хищений лесных ресурсов и предложивший критерии их разгра-

ничения. 

В очередном переиздании Уложения в 1885 г.65 в целях пресечения долж-

ностных преступлений регламентирована ответственность за повреждение, истреб-

ление или растрату лесными чинами и стражами лесных материалов.  

В 1903 г. было частично введено в действие новое Уголовное Уложение66. 

Большинство статей, предусматривающих ответственность за посягательства на 

природу, было оставлено без изменений. Большинство статей, охраняющих при-

родные ресурсы, были сгруппированы в одной новой Главе 11 «О нарушении по-

становлений, ограждающих народное благосостояние», что было довольно про-

грессивным шагом, которая, однако, так и не вступила в силу. 

Уложение 1885 года (претерпевшее несколько изменений в 1912, 1913, 1914 

годах) и частично введенное в действие Уголовное Уложение 1903 г. просущество-

вали до Октябрьской революции 1917 г. 

                                                                                                                                                                       
Уложений. / С.В. Познышев. – М.: Университетская типография, 1905. – С. 263. 
64 По поводу изложенного, Л.С. Белогриц-Котляревский писал: «Проведенное различие между 
двумя видами похищения лесных произведений есть плод деятельности редакторов устава о нак.; 
до последнего подобное различие не проводилось: по крайней мере в улож. 1857 г. (ст. 2179, 976–
978) не устанавливается никакой разницы в наказуемости похищения лесных произведений – 
срубленных и не срубленных. Названное различие, вероятно, сделано под влиянием народных 
юридических воззрений, относящихся вообще снисходительно к похищению леса, в особенности 
к похищению леса, буреломного и валежного, а также стоящего на корню. Редакторы устава о 
нак. в основание различия между кражей лесных произведений и самовольной порубкой их по-
ложили различие в положении объектов правонарушения, т.е. смотря по тому, отделены ли они 
или не отделены от почвы». Кроме того, ученый отмечал, что «самовольная порубка будет тогда, 
когда похищаются лесные произведения «буреломные», т.е. поваленные на землю бурей и «ва-
лежные», т.е. «поваленная ветром или упавшая от какого либо другого случая». См.: Белогриц-
Котляревский, Л.С. Особые виды воровства-кражи по русскому праву / Л.С. Белогриц-
Котляревский. – Киев: 1883. – С. 184. 
65 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. – Спб, 1885. Далее – Уложение 1885г. 
66 Уголовное Уложение. – Спб, 1903. 
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Вот как описывает лесоохранительное законодательство того времени 

И.Д. Салимов: «Наличие большого числа законов, однако, не способствовало, и не 

могло способствовать борьбе с преступностью в области лесного хозяйства. Эти 

законы были направлены, в основном, не на охрану лесных богатств, а на сохране-

ние и защиту частной собственности»67. 

Т.Ф. Юдина отмечает, что термины «экология», «экологические преступле-

ния» не были известны в дореволюционной России, хотя правовая охрана природ-

ных объектов и сырьевых ресурсов прослеживается уже в первых писаных памят-

никах права. Осуществлялась она через защиту прав собственности, а также через 

охрану экономических и налоговых прав государства68. 

Характеризуя уголовно-правовые источники данного периода, можно отме-

тить, что уголовно-правовые нормы экологической направленности эволюциони-

ровали от норм обычного права до норм, которые с определенной долей условно-

сти соответствуют предъявляемым требованиям современной науки. 

Уголовно-правовые нормы раннего периода развития законодательства об 

охране лесов были крайне казуистичны, неупорядочены, содержались в различных 

по юридической силе и содержанию нормативных актах и охватывали далеко не 

весь спектр общественно опасных деяний. Данные нормы возникали в основном 

как законодательное закрепление сформировавшихся к тому времени обычаев. От-

четливо проявлялась забота законодателя о лесе как объекте частной собственно-

сти, а также как естественного военного укрепления. В дальнейшем стала просле-

живаться линия на охрану леса как объекта стратегического сырья, так как лес ис-

пользовался при кораблестроении. 

Нормы уголовно-правовой направленности более позднего периода уже но-

сили элементы современной законодательной техники. Они, в основном, избави-

лись от казуистичности, регулировали достаточно обширный спектр общественных 

отношений, однако систематизация норм проводилась по основаниям (собствен-

ность, общественный порядок и т.п.), которые не имели отношения к экологии. 

Вместе с тем законодателю так и не удалось избавиться от таких недостатков, как 

                                                 
67 Салимов, И.Д. Указ. соч. – С. 24 – 25. 
68 Юдина, Т.Ф. Указ. соч. – С. 263. 
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неупорядоченность, вхождение в различные по юридической силе и содержанию 

нормативные акты. В дореволюционном периоде развития лесоохранного законо-

дательства подчас переплетались нормы гражданского и уголовного права. Статья 

одновременно могла регламентировать и уголовную ответственность и граждан-

ско-правовую по возмещению ущерба собственнику. 

На основе проведенного исторического анализа можно выделить четыре до-

революционных периодов развития уголовно-правовой охраны лесов: 

1. «доправовой период», когда господствовало обычное право, а лес не был 

специфическим объектом правовой защиты. Имелись лишь запреты по религиоз-

ным и суеверным мотивам; 

2. «начальный период» – появление письменных источников права, регла-

ментирующих ответственность за лесонарушения. Предметом охраны являлись от-

дельные бортные деревья и право собственности на них; 

3. «функциональный период» – защите подлежали леса в целях сохранения 

выполняемых ими полезных для человека функций – как места обитания живот-

ных, военных целей, стратегического сырья, объекта собственности. Возникнове-

ние ответственности за лесные пожары, как стихийного бедствия; 

4. «прогрессивный период» – развиты институты уголовно-правовой охраны 

леса как имущества и, частично как элемента природной среды, от хищения, по-

вреждения и уничтожения. Разделена ответственность за порубку и хищение леса. 

Указанный период заложил основу современного уголовно-правового регулирова-

ния ответственности за лесонарушения. 

Кроме того, актуальным и целесообразным к восприятию в настоящее время 

является исторический опыт конструирования норм, регламентирующих ответ-

ственность за преступные лесонарушения: 

- путем введения в нормы таких элементов, которые максимально мотивиру-

ют лесонарушителя и его окружение к воздержанию от преступных посягательств 

и моральному осуждению таких деяний; 
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- с использованием стимулирования порубщика к добросовестному лесополь-

зованию, даже при совершенном нарушении, – путем сообщения о нем, и включе-

нием усиленной репрессии за утаивание такого нарушения; 

- путем дифференциации ответственности в зависимости от степени пожар-

ной опасности в лесах. 

- с помощью введения в число признаков состава преступления, совершаемо-

го путем уничтожения или повреждения пожаром лесных насаждений, места со-

вершения таких деяний вблизи населенных пунктов; 

- снижающих уголовно-правовую репрессию для случаев уничтожения 

насаждений при исключении неконтролируемого распространения огня; 

- криминализация деяний, представляющих угрозу сохранности насаждений в 

силу их распространенности и повышенной общественной опасности.  

С установлением советской власти произошло радикальное изменение всего 

уголовного законодательства, в том числе норм, направленных на охрану лесных 

ресурсов. Принимая во внимание, что страна в послереволюционный период нахо-

дилась под воздействием внутренних и внешних угроз, в законодательстве нашлось 

место статьям экологической направленности. Однако начальный этап уголовно-

правового регулирования экологических отношений по сравнению с дореволюци-

онным можно назвать шагом назад. 

В 1917 г. был принят Декрет, который признавал лесопорубки без надлежа-

щего разрешения преступными69. Характеризуя этот период, учеными отмечается, 

что «сразу после Октябрьской революции устанавливается уголовная ответствен-

ность за истребление леса, причем закрепляется это актами, не имеющими уголов-

но-правового характера, что вообще было присуще законодательству того перио-

да»70. 

В соответствии с постановлением Совета Труда и Обороны от 27 июля 

1920 г. лица, по вине которых возникал лесной пожар (умышленно или неосторож-

но), подлежали преданию суду Революционного военного трибунала. Постановле-

                                                 
69 СУ РСФСР. – 1917. − № 6. − Ст. 93. 
70 Чучаев, А.И., Васильев, Ф.П. Уголовно-правовая охрана лесов в России: (Исторический очерк) 
// Российский юридический журнал. – 1999. – № 2. – С. 133. 
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ние не содержало санкции и ее назначение оставлялось на усмотрение суда. Со-

гласно данному документу неосторожный и умышленный поджог приравнивались. 

Как и в дореволюционный период устанавливалась ответственность за бездействие 

должностных и частных лиц, которые не приняли зависящих от них мер для преду-

преждения и прекращения пожара. Такая же ответственность предусматривалась за 

отказ от трудовой повинности при тушении огня. В плане законодательной техники 

уровень норм был довольно низкий: дублирование, сопоставление несопоставимых 

терминов («умышленно, неосторожно или вследствие неисполнения декретов, пра-

вил, распоряжений...»). 

Противоречивость законодательной формулировки деяния является очевид-

ной, указывают А.И. Чучаев и Ф.П. Васильев. С одной стороны, говорится о не-

осторожном разведении огня, а с другой – эти преступления предлагается считать 

умышленными независимо от отношения виновного к наступившим последствиям. 

К тому же вообще трудно представить себе разведение огня по неосторожности; 

скорее, эта форма вины более присуща преступному результату, нежели деянию71. 

Впервые включенная в УК РСФСР 1922 г. ст. 99 объединяла ответственность 

за преступления, посягающие на природные ресурсы, такие как посягательства на 

лес, незаконная охота и рыбная ловля, разработка недр72. Законодатель отнес дан-

ные преступления к преступлениям против порядка управления, а не к имуще-

ственным или экологическим. Устанавливалась ответственность за неисполнение 

нормативных актов в интересах охраны лесов от «хищнической эксплуатации и ис-

требления, а равно и ведение лесного хозяйства с нарушением установленного 

плана». Впервые в советской истории конкретизирована санкция за экологические 

преступления: лишение свободы или принудительные работы на срок до 1 года с 

конфискацией незаконно добытого, орудий охоты и лова или штраф 500 рублей зо-

лотом. Следует отметить, что институт конфискации незаконно заготовленной дре-

весины и имущества, приобретенного от ее сбыта, востребован и в настоящее вре-

мя. Действующее уголовное законодательство не предусматривает конфискации 

                                                 
71 Чучаев А.И., Васильев Ф.П. Уголовно-правовая охрана лесов в России: (Исторический очерк). 
С. 134. 
72 СУ РСФСР. – 1922. − № 15. – Ст. 153. 



47 

 

 

предмета незаконной рубки. Однако, незаконно добытая древесина, признанная 

вещественным доказательством, подлежит возврату законному владельцу в поряд-

ке уголовно-процессуального законодательства. 

В части неоднозначности отнесения указанного срока к лишению свободы 

А.И. Чучаев и Ф.П. Васильев справедливо отмечают нечеткость формулировки 

санкции данной нормы73. Шагом вперед для природоохранных норм советского 

государства была бланкетная конструкция ст. 99 УК РСФСР.  

Следует отметить, что в первой редакции УК РСФСР слово «хищение» в 

ст. 99 не присутствует («Нарушение законов и обязательных постановлений, уста-

новленных в интересах охраны лесов от хищнической эксплуатации и истребле-

ния...»), а уже во второй редакции от 16 октября 1924 г. статья выглядела следую-

щим образом: «Нарушение постановлений, изданных в интересах охраны лесов от 

хищения и истребления...», т.е. во второй редакции сделан акцент на защите эко-

номических функций леса.  

Перед законодателем того времени встала проблема отграничения преступ-

ных деяний от административных. Народный комиссариат юстиции в своем проек-

те, утвержденном Президиумом ВЦИК, предлагал провести разграничение лишь по 

признаку однократности (административный деликт) или повторности (уголовное 

преступление) совершения нарушения. Вместе с тем такой критерий был отвергнут 

и принят количественный – лесонарушение на сумму до 15 рублей признано адми-

нистративным деликтом, поскольку и при первичном нарушении (точнее, при об-

наружении лесонарушителя в первый раз) лесному хозяйству может быть причи-

нен весьма значительный ущерб. Этот критерий сохранился во всех советских уго-

ловных кодексах (ч. 1, 2 ст. 85 УК РСФСР)74 и в УК РФ. 

Весьма прогрессивным и востребованным в настоящее время являлось пра-

вило, согласно которому лица, совершавшие хищения в виде промысла, подверга-

лись уголовному преследованию независимо от размера причиненного ущерба, что 

                                                 
73 См.: Чучаев А.И., Васильев Ф.П. История развития законодательства об уголовно-правовой 
охране леса // Экология и человечество на пороге 21 века. Проблемы охраны окружающей среды 
и здоровья человека: Материалы 2 Международной открытой сессии «Modus Academicus», Улья-
новск, 19-21 ноября 1998г. / под ред. Ю.В. Полянскова. – Ульяновск: УлГУ, 1999. – С. 403. 
74 История Советского уголовного права / А.А. Герцензон, Ш.С. Грингауз, Н.Д. Дурманов, М.М. 
Исаев, Б.С. Утевский. – Издание 1947 г. Allpravo.ru, 2003. – С. 289. 
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указывало на особую общественную опасность данного вида преступлений. Нужно 

подчеркнуть, что под хищением подразумевалась вырубка и присвоение деревьев.  

Характеризуя УК РСФСР 1922 г. В.Н. Каплунов верно отметил, что кодекс не 

предусматривал ответственности за уничтожение или повреждение лесных масси-

вов путем поджога или неосторожного обращения с огнем. Если было установлено, 

что лесной пожар возник в результате поджога, уголовная ответственность могла 

наступать по ст. 197 УК, предусматривающей ответственность за умышленное ис-

требление или уничтожение имущества. Если же лесной пожар, повлекший те же 

последствия, возник в результате неосторожного обращения с огнем, содеянное 

преступлением не являлось75. 

Первая редакция УК РСФСР содержала тождественные санкции за преступ-

ления против леса и животного мира, что указывало на придание законодателем 

указанным преступлениям одинаковой степени общественной опасности. 5 октября 

1925 г. Декретом ВЦИК и СНК УК РСФСР от ст. 99 обособлена ст. 99а, включив-

шая деяния, посягающие на животный мир76. С этого момента УК РСФСР стал со-

держать уже две статьи экологической направленности. Внесенные изменения 

установили, что за преступления в сфере лесопользования санкция менее строгая, 

чем за преступления против животного мира. 

Следует заметить, что сложившаяся к середине 20-х гг. прошлого столетия 

практика назначения наказания за совершенные преступления с учетом их характе-

ра и степени общественной опасности была достаточно умеренной77. 

Редакцией УК РСФСР от 9 августа 1926 г. ст. 99 была изложена в новом ви-

де78 и стала содержать ссылку на таксы, применяемые при расчете ущерба, что 

приблизило ее к современному изложению состава. Изменился минимальный раз-

мер ущерба лесному хозяйству (30 руб.), причинив который лесонарушитель под-

вергался уголовной, а не административной ответственности. Также к уголовной 

ответственности по данной статье привлекался виновный при повторности деяния 

                                                 
75 Каплунов, В.Н. Преступления, посягающие на лесные ресурсы: уголовно-правовая и кримино-
логическая характеристика : по материалам Дальневосточного федерального округа : дис. ... канд. 
юрид. наук. − Хабаровск, 2011. – С. 23. 
76 СУ РСФСР. – 1925. – № 71. 
77 Каплунов, В.Н. Указ. соч. – С. 23. 
78 СУ РСФСР. – 1926. – № 51. 
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независимо от размера ущерба. Следует заметить, что если ранее для наступления 

уголовной ответственности требовалось совершение хищения в виде промысла, то 

в этой редакции достаточно было совершения данного деяния повторно. Недостат-

ком указанной статьи являлось то, что в ч. 1 регламентировался состав админи-

стративного правонарушения, который тоже именовался хищением.  

УК РСФСР 1926 г. расширил криминализацию деяний, направленных против 

природных ресурсов, и содержал уже 3 статьи79. Обоснованно в соответствии с 

объектом преступного посягательства произведено разделение статьи, содержащей 

посягательства на лес и недра на две самостоятельные статьи, регулирующие от-

ветственность в сфере лесного хозяйства (ст. 85) и недропользования (ст. 87). В 

остальном же УК РСФСР сохранил прежние формулировки. 

В дальнейшем ст. 85 УК РСФСР подвергалась не вполне последовательным 

изменениям 26 сентября 1927 г.80 и 10 декабря 1928 г. 81 Так, увеличен, а затем 

уменьшен размер ущерба, необходимый для признания деяния преступным. По-

вторность деяния заменена на существовавший ранее признак в виде промысла, а 

также систематичность, которая затем из состава преступления исключена и остав-

лен только признак, заключающийся в совершении деяния в виде промысла, види-

мо по причине схожести этих признаков и сложности их отграничения. 

Закономерно получила продолжение тенденция более детальной дифферен-

циации уголовной ответственности за лесонарушения. Так, серьезному изменению 

подверглась ст. 85 УК в редакции постановления ВЦИК и СНК от 20 октября 

1936 г. Размер наказания за посягательства на лес был поставлен в зависимость от 

его категории, чего ранее не было. Особой защите подлежали городские, приго-

родные, парковые, курортные, водоохранные, берегозащитные и почвозащитные 

леса, что говорит о важности охраны данных категорий лесов и осознании ком-

плексности функционирования экосистем. За такие преступления устанавливалась 

санкция в виде исправительно-трудовых работ на срок до 1 года или штраф с «обя-

зательным отобранием незаконно добытого». Еще более суровая ответственность 
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80 СУ РСФСР. – 1928. – № 8. 
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(лишение свободы до 2 лет) устанавливалась за рубку леса в пределах запретных 

полос, установленных в составе водоохранных зон.  

А.И. Чучаев и Ф.П. Васильев справедливо отмечают, что положительным 

свойством этой статьи является дифференциация ответственности в зависимости от 

назначения лесов и их местонахождения, а недостатком – неудачная законодатель-

ная техника (по причине регламентации деяний с разной степенью общественной 

опасности в одной части статьи) и редакционные неточности82. 

Научная доктрина относила преступные деяния в сфере лесопользования к 

группе хозяйственных преступлений, охватывающих посягательства на ту или 

иную сферу хозяйственных интересов государства в отличие от общих хозяйствен-

ных преступлений (бесхозяйственность, злонамеренное неисполнение договоров и 

др.). Кроме того, такие посягательства выделялись по предметному признаку как 

нарушение постановлений об охране леса83. 

Ученые того периода зачастую не усматривали общности признаков преступ-

лений в сфере лесного хозяйства и иных природных ресурсов. Так, З.А. Вышин-

ская, проводя классификацию преступлений в области советского социалистиче-

ского хозяйства, рассматривала «преступления в области лесного хозяйства» от-

дельно от «преступлений в области рыболовства, охоты и добывания других при-

родных богатств», наряду с «преступлениями в области промышленности», «пре-

ступлениями в области сельского хозяйства» и др84. 

Другие авторы рассматривали такие преступления более системно и объеди-

няли их в общую главу «Преступления в области лесного хозяйства и иные нару-

шения правил эксплуатации природных богатств»85. 

Особенностью уголовного законодательства СССР являлось относительно 

самостоятельное регулирование данной сферы правоотношений на уровне союз-

ных республик, которыми принимались свои уголовные законы.  

                                                 
82 Чучаев А.И., Васильев Ф.П. История развития законодательства об уголовно-правовой охране 
леса. С. 405 – 406. 
83 См. например: Уголовное право. Особенная часть / под ред. И.Т. Голякова. – М., 1943. 
84 Советское уголовное право. Часть особенная / под ред. А.А. Герцензона и З.А. Вышинской. – 
М., 1951. – С. 281. 
85 Пионтковский, А.А. Курс советского уголовного права. Особенная часть / А.А. Пионтковский, 
В.Д. Меньшагин, В.М. Чхиквадзе. – М., 1959. – Т. 2. – С. 368. 
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В связи с этим диспозиции и санкции статей, регламентирующих ответствен-

ность за лесонарушения, в уголовных кодексах союзных республик существенно 

различались. При этом, как указывал И.Д. Салимов, различались основания для от-

граничения преступления от административного правонарушения, меры наказания 

за одно и то же преступление. Автором высказано справедливое замечание, что не-

одинаковое решение вопроса о наказании за лесонарушения в уголовных законода-

тельствах союзных республик не во всех случаях объясняется местными особенно-

стями, когда в условиях малолесья Казахской ССР максимальная санкция за само-

вольную рубку деревьев определялась лишением свободы до двух лет, а в много-

лесных Украинской или Белорусской республиках – лишением свободы до пяти 

лет. Ввиду изложенного, И.Д. Салимовым в качестве недостатка отмечено отсут-

ствие в СССР «единой карательной политики» против нарушителей социалистиче-

ского порядка использования лесов, поскольку, где бы ни было совершено пре-

ступление – оно способствует уменьшению народного достижения – лесных бо-

гатств страны и тем самым причиняет ущерб государству86. 

Действующее уголовное законодательство хотя и не предусматривает диффе-

ренциации уголовной ответственности в зависимости от субъекта Российской Фе-

дерации, тем не менее, за счет бланкетности норм такое различие имеется, по-

скольку сумма ущерба рассчитывается с помощью математической функции от 

стоимости единицы объема лесных насаждений, которая значительно различается в 

регионах России. Так, за счет отличия более чем в 2 раза стоимости древесины в 

Калининградском лесотаксовом районе и Архангельско-Вологодском лесотаксовом 

районе, рубка одинакового объема насаждений в первом случае будет образовы-

вать состав преступления, а во втором – нет. 

УК РСФСР 1960 г. содержал более обширный перечень составов посягающих 

на окружающую природную среду, чем предыдущие кодексы. Однако данные нор-

мы были «разбросаны» по разным главам УК, что указывало на отсутствие систем-

ного подхода к охране природы. Характерным свойством статей, относящихся к 

охране окружающей природной среды, являлась защита в первую очередь государ-

                                                 
86 Салимов, И.Д. Указ. соч. – С. 226. 
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ственных интересов: социалистической собственности (глава 2 УК); народного хо-

зяйства (глава 6 УК); общественной безопасности, общественного порядка и здоро-

вья населения (глава 10 УК), что и обусловило размещение статей по этим главам. 

Нормы, регулирующие ответственность за уничтожение или повреждение 

лесных массивов в результате умышленного (ст. 98 УК) или небрежного (ст. 99 

УК) обращения с огнем, содержались в главе «Преступления против социалистиче-

ской собственности», что говорило о важности обеспечения уголовно-правовой 

защиты леса как экономической категории. Данные составы просуществовали до 

14 июля 1994 г. без изменений. Как и в действующем УК РФ, указанные составы 

имели оценочный признак размера деяния, что приводило к трудностям при ква-

лификации преступлений. 

А.И. Санталов указывал, что объектом таких преступлений являлась государ-

ственная или общественная собственность, а предметом преступления были лесные 

массивы, если в результате небрежного обращения с огнем или источником повы-

шенной опасности был вызван лесной пожар87. 

После 14 июля 1994 г. данные составы были перенесены в главу «Преступле-

ния против собственности» и регулировались ч. 2 ст. 149 УК РСФСР «Умышлен-

ное уничтожение или повреждение имущества» и ст. 150 УК РСФСР «Неосторож-

ное уничтожение или повреждение имущества».  

Изначально нормы об уничтожении или повреждении имущества отдельно не 

регламентировали ответственность за загрязнение лесных массивов вредными ве-

ществами, отходами, выбросами, отбросами. Лишь с образованием Российской Фе-

дерации ответственность за такие деяния установлена в виде квалифицирующего 

признака уничтожения или повреждения чужого имущества88. 

Глава «Хозяйственные преступления» содержала самый обширный перечень 

экологических преступлений: ст. 168 УК РСФСР «Умышленная потрава посевов и 

повреждение полезащитных и иных насаждений» защищала интересы колхозов, 

                                                 
87 Курс советского уголовного права. Часть особенная / под ред. Н.А. Беляева, 
М.Д. Шаргородского. – Издательство Ленинградского университета, 1973. – Т. 3. – С. 460. 
88 Федеральный закон Российской Федерации от 01.07.1994 № 10-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР» // Рос-
сийские вести. – 1994. – № 123. 
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совхозов или других государственных или общественных хозяйств. Предметом 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 169 УК РСФСР «Незаконная порубка ле-

са», были полезащитные, почвозащитные, берегозащитные леса, государственные 

заповедники, курортные леса, лесопарки, леса зеленой зоны вокруг городов и про-

мышленных предприятий. Уголовная ответственность за незаконную порубку ука-

занных категорий лесов наступала в случае совершения данного деяния после при-

менения мер общественного или административного воздействия за аналогичное 

деяние. Часть 2 ст. 169 УК РСФСР содержала состав незаконной порубки лесов в 

виде промысла или с причинением крупного ущерба. Недостатком формулировки 

статьи являлось то, что ею не охватывалась порубка отдельно стоящих деревьев (не 

находящихся в лесу). 

Дальнейшие редакции ст. 169 УК РСФСР вместо административной преюди-

ции установили используемый в настоящее время критерий минимального ущерба 

для признания деяния преступлением, введен признак повторности, при наличии 

которого любая, независимо от ущерба, незаконная рубка признавалась преступле-

нием. Позже признак незаконной порубки в виде промысла был заменен на систе-

матичность такой порубки, что связано с большей сложностью доказывания про-

мысла, чем систематичности. Вместе с тем все редакции ст. 169 УК РСФСР преду-

сматривали такой вид наказания как конфискация незаконно добытого, что без-

условно являлось дополнительной профилактической мерой для предупреждения 

преступных лесонарушений. 

Объектом рассматриваемых преступлений являлись интересы лесного хозяй-

ства и установленный порядок пользования лесами, отмечала Г.Л. Кригер. Предме-

том незаконной порубки мог быть только лес на корню, т.е. лес в его естественном 

состоянии89. 

Таким образом, кодифицированное экологическое уголовное законодатель-

ство советского периода претерпело эволюцию от одной общей нормы, включаю-

щей преступления против природных ресурсов к целому ряду специальных норм, 

охраняющих: лес, недра, водные ресурсы, атмосферный воздух, животный мир, и 

                                                 
89 Курс советского уголовного права / под ред. А.А. Пионтковского, П.С. Ромашкина, В.М. Чхи-
квадзе. – М., 1971. − Т. 5. − С. 518. 
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приблизился к современному уровню законодательной техники. В части уголовно-

правовой защиты леса были образованы четыре статьи (ст. 98, 99, 168, 169 УК 

РСФСР). Однако данные нормы охраняли иные, отличные от экологии, обществен-

ные отношения. По мнению Г.Л. Кригер основным объектом преступлений, пося-

гающих на природные ресурсы, признавался «установленный порядок эксплуата-

ции различных природных богатств»90. Экологические отношения выступали до-

полнительным объектом преступления. Э.Н. Жевлаков отмечал, что УК РСФСР не 

вышел на необходимое для того периода понимание характера экологических про-

блем и последствий негативного воздействия научно-технического развития на 

природу. Опасность экологических нарушений рассматривалась прежде всего с 

точки зрения экономических потерь. Природа воспринималась как источник сырь-

евых запасов хозяйствования, как своеобразная «кладовка» природных богатств. 

На том, что она есть биологическая основа жизни, здоровья человека и всего живо-

го на Земле, акцент не ставился91. 

И только в УК РФ 1996 г. произведено объединение всех составов преступле-

ний экологической направленности, в том числе и обеспечивающих охрану расти-

тельности, в единую главу «Экологические преступления». Указанная группировка 

была обусловлена единым объектом преступления, которым являются экологиче-

ские отношения. Ранее в отечественном уголовном законодательстве систематиза-

ция статей на данной основе не применялась. Создание главы 26 УК РФ явилось 

прогрессивным шагом и продемонстрировало приоритеты уголовно-правового ре-

гулирования, а именно сохранение природной среды, как основы жизнедеятельно-

сти человека и живых организмов. 

Результатом эволюции уголовно-правовых норм в сфере лесопользования в 

советский период явились: 

– приоритет уголовно-правовой охраны социалистической собственности и 

хозяйственных отношений без полноценного осознания необходимости защиты ле-

сов, как экологической системы; 

                                                 
90 Там же. − Т. 2. − С. 515. 
91 Жевлаков, Э.Н. Уголовно-правовая охрана окружающей природной среды в Российской Феде-
рации. – М.: Научно-исследовательский институт проблем укрепления законности и правопоряд-
ка, 2002 (с изменениями и дополнениями, 2004). – С. 20. 
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– объектом преступлений являлись различные общественные отношения; 

– современное формирование их структуры и диспозиции, воспринятое и 

действующим УК РФ; 

– окончательно выделены два направления конструирования норм на основе 

общности признаков: порубка лесных насаждений и уничтожение лесных насажде-

ний; 

– неизменным остался приоритет большей общественной опасности уничто-

жения лесных насаждений, чем их порубки. 

Учитывая преемственность норм, регулирующих уголовную ответственность 

за лесонарушения, советского и современного законодательства, ценным является 

исторический опыт конструирования таких норм путем: 

- введения конфискации имущества, добытого в результате незаконной руб-

ки, так и приобретенного за счет доходов от незаконных рубок, путем добавления 

ст. 260 УК РФ в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ; 

- использование в качестве квалифицирующего признака незаконной рубки 

ее совершение в виде промысла; 

- использование признака повторности незаконной рубки, независимо от раз-

мера ущерба, в качестве квалифицирующего признака. 
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§ 3. Современное состояние зарубежного законодательства, предусматриваю-

щего уголовную ответственность за преступные лесонарушения 

В настоящее время в период глобализации социальных процессов все боль-

шее значение приобретает необходимость изучения и сравнения нормативно-

правового регулирования разных стран. Особую роль сравнительное правоведение 

приобретает в сфере экологического законодательства в целом, и в сфере уголовно-

правовой ответственности за экологические преступления в частности. Необходи-

мость сравнительного исследования в данной сфере во многом обусловлена транс-

граничностью экологических процессов, происходящих на Земле. Как известно ан-

тропогенная деятельность человека приобрела в последнее время глобальный ха-

рактер и негативные последствия, вызванные такой деятельностью в отдельно взя-

той стране, не ограничиваются пределами одного государства, а распространяются 

на прилегающие территории и оказывают влияние на биосферу Земли в целом. 

Уголовно-правовое регулирование лесонарушений в зарубежных странах 

весьма разнообразно, которое во многом зависит от формы правления, государ-

ственного устройства, политического режима, правовой системы, исторических 

факторов. Помимо этого, отличия в законодательстве разных государств, обуслов-

лены площадью земель, покрытых лесом, т.е. лесистости, которая в разных странах 

очень неоднородна в зависимости от размера государства, климатических условий, 

народонаселения, уровня промышленной эксплуатации лесов и по иным причинам. 

Изучение уголовно-правовых норм разных государств дополняет и конкрети-

зирует исследование уголовной ответственности за лесонарушения.  

Значение сравнительного правоведения для законодателя в настоящее время 

велико. В России, в частности, при разработке нового УК РФ достаточно широко 

использовался опыт зарубежных стран (преимущественно Франции, Германии и 

США) при проведении последними уголовно-правовой реформы92. 

Как справедливо указывает Ю.А. Тихомиров игнорирование и недооценка 

богатого потенциала сравнительного правоведения в современных условиях недо-

пустимы. Это ведет к искусственной изоляции и замкнутости национальных право-

                                                 
92 Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право современных зарубежных стран (Англии, 
США, Франции, Германии). Учебное пособие / М.: Изд-во МГУ, 1996. – С. 22. 
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вых систем и даже к их противопоставлению. В меньшей степени используется 

общеправовая обзорная информация. Порождаются не только юридические ошиб-

ки, но и неверные политические и экономические решения93. 

В уголовном праве сравнительно-правовой метод имеет свою специфику. С 

помощью данного метода исследуются такие уголовно-правовые категории и явле-

ния как предмет преступления, субъект, преступное деяние, формы вины, наказа-

ние и др. Для целей настоящей работы будут использованы синхронное, внешнее и 

микросравнение на уровне правовых норм.  

Сравнение правовых норм по их текстуальному содержанию позволяет раз-

решить ряд важных задач, стоящих перед сравнительным правоведением, и, в част-

ности, задачу выработки рекомендаций по постепенному сближению и унифика-

ции коллизионных правовых институтов94. 

Сравнительно-правовое исследование норм об ответственности за преступ-

ные лесонарушения в уголовном законодательстве зарубежных стран следует про-

водить с помощью выявления общих черт и различий в правовом регулировании. 

Это позволяет определять как недостатки, так и положительные черты националь-

ных уголовных законов, которые следует учитывать и использовать при формиро-

вании предложений по совершенствованию уголовно-правовых мер борьбы с лесо-

нарушениями. 

Уголовное право зарубежных стран является общим объектом исследования. 

Применительно к настоящей работе следует выделить несколько специфичных 

объектов, исследование которых представляет определенную ценность для изуче-

ния. Такими объектами являются источники уголовного законодательства, регули-

рующего ответственность за лесонарушения; деяния, определенные законодателем 

как преступления и наказание за их совершение. 

При этом, как отмечает А.А. Малиновский Уголовный кодекс не является 

единственным источником уголовного права. Например, во Франции преступность 

                                                 
93 Тихомиров, Ю.А. Курс сравнительного правоведения. – М.: Норма, 1996. – С. 36. 
94 Краснянский, В.Э. Элементы сравнительно-юридического метода // Правоведение. – 1970. – 
№ 3. – С. 28. 
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отдельных деяний устанавливается в Земельном, Лесном кодексах, а некоторые ви-

ды наказаний подробно прописываются не в УК, а в УПК95. 

Начиная проводить сравнительный анализ законодательства стран бывшего 

СССР, следует отметить несколько характерных моментов. Во-первых, прослежи-

вается определенная общность правовых систем этих государств, в общем, и уго-

ловного права, в частности. Данная общность обусловлена, прежде всего тем, что 

ранее, до распада Союза, все указанные страны входили в состав единого государ-

ства и схожи в социо-культурном плане, схожи в процессах, протекающих на их 

территориях. На близость объекта, построения и содержания диспозиций норм, ре-

гулирующих ответственность за лесонарушения, большинства стран СНГ указы-

вают и исследующие данный вопрос авторы96. 

Во-вторых, уголовное законодательство республик, входивших в состав 

СССР, регулировалось централизованно, путем принятия Основ уголовного зако-

нодательства Союза ССР и союзных республик. Уже после ликвидации СССР по-

становлением Межпарламентской ассамблеи государств – участников Содружества 

независимых государств в 1996 году принят Модельный уголовный кодекс стран 

СНГ, который имеет рекомендательный характер. Вместе с тем, Модельный уго-

ловный кодекс, призванный служить эталоном для уголовных законов стран СНГ, 

со временем утрачивает данную функцию по причине отсутствия его развития и 

все более увеличивающегося расхождения в законодательстве данных стран. 

В-третьих, научное пространство до настоящего времени является практиче-

ски единым, используются единые правовые категории, понятия, при проведении 

научных исследований ученые стран СНГ используют наработки и выводы своих 

коллег из соседних стран. 

Традиционно для постсоветского пространства источники уголовного права 

кодифицированы. Уголовный кодекс является единственным уголовным законом в 

странах бывшего СССР. Как отмечает С.С. Босхолов, в уголовном законе выража-

                                                 
95 Малиновский, А.А. Методология сравнительного уголовного права // Библиотека криминали-
ста : Научный журнал. – 2011. – № 1. – С. 293-301. 
96 Каплунов, В.Н. Указ. соч. – С. 36. 
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ются и закрепляются уголовная политика государства и те ее направления, которые 

связаны с материальным уголовным правом97. 

Уголовные законы стран бывшего СССР имеют разноуровневую структуру, в 

которой экологическим преступлениям отведено место, соответствующее приори-

тетам, приданным законодателем охраняемой группе общественных отношений. 

Так, исследуемые нормы в Модельном уголовном кодексе, содержатся в главе 26 

«Преступления против экологической безопасности и природной среды», един-

ственной, входящей в раздел IX «Преступления против экологической безопасно-

сти и природной среды». Данное построение кодекса указывает на тождествен-

ность родового и видового объекта преступных лесонарушений, что вряд ли можно 

назвать удачным решением. Аналогичный недостаток имеют УК Республики Бела-

русь 1999 г.98 (далее – УК Республики Беларусь) и УК Республики Таджикистан 

1998 г.99 (далее – УК Республики Таджикистан). Вместе с тем выделение экологи-

ческих отношений как родового объекта охраны следует отнести к положительным 

законодательным решениям. 

Нельзя признать удачным строение УК Республики Узбекистан 1994 г., кото-

рый в разделе VI «Преступления в сфере экологии» содержит одну единственную 

главу XIV «Преступления в сфере охраны окружающей среды и пpиpодопользова-

ния»100 (далее – УК Республики Узбекистан), поскольку наименования раздела и 

главы различны по содержанию, в связи с чем видовой объект описываемых пре-

ступлений может находиться за пределами родового.  

УК РФ имеет трехуровневую структуру и содержит раздел IX «Преступления 

против общественной безопасности и общественного порядка», который в свою 

очередь включает главу 26 «Экологические преступления», что указывает на более 

широкий спектр общественных отношений родового объекта преступных лесона-

                                                 
97 Босхолов, С.С. Основы уголовной политики: Конституционный, криминологический, уголов-
но-правовой и информационный аспекты / Босхолов С.С. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2004. – 
С. 95. 
98 Уголовный кодекс Республики Беларусь // Эталонный банк данных правовой информации Рес-
публики Беларусь. – URL: http://etalonline.by/ (дата обращения: 05.03.2016). 
99 См.: Уголовный кодекс Республики Таджикистан / под ред. Р.М. Асланова и др. – СПб.: Изда-
тельство «Юридический центр Пресс». – 2001. 
100 См.: Уголовный кодекс Республики Узбекистан / под ред. Р.М. Асланова и др. – СПб.: Изда-
тельство «Юридический центр Пресс». – 2001.  
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рушений, чем видового. Аналогичное строение имеет УК Кыргызской Республики 

1997 г.101 (далее – УК Кыргызской Республики). 

УК Украины 2001 г.102 (далее – УК Украины) и УК Латвийской Республики 

1998 г.103 (далее – УК Латвийской республики) имеют двухуровневую структуру. 

Украинский кодекс содержит раздел VIII «Преступления против окружающей сре-

ды», а закон Латвии главу XI с аналогичным названием. 

Уголовно-правовые нормы, направленные на охрану лесных и иных насаж-

дений от незаконных рубок, в странах «ближнего зарубежья» по конструкции, ка-

тегории, определяющей степень общественной опасности и санкции значительно 

варьируются. Так, в УК Республики Азербайджан 1999 г. (далее – УК Республики 

Азербайджан)104, УК Республики Молдова от 2002 г. (далее – УК Республики Мол-

дова)105, УК Республики Узбекистан и УК Украины предусмотрены лишь основные 

составы преступлений. В УК Республики Армения 2003 г. (далее – УК Республики 

Армения)106, УК Республики Беларусь, УК Кыргызской республики и УК Респуб-

лики Таджикистан предусмотрены квалифицированные составы таких преступле-

ний. Наиболее дифференцирована ответственность за незаконную рубку в Уголов-

ных кодексах РФ, Республики Казахстан107 (далее – УК Республики Казахстан) и 

Латвийской республики, предусматривающих особо квалифицированные составы.  

Кроме того, в УК Эстонской Республики 2002 г. (далее – УК Эстонской Республи-

ки)108 предусмотрен и привилегированный состав. 

К преступлениям небольшой тяжести законодателем отнесен основной состав 

таких преступлений в Российской Федерации, Республиках Азербайджан, Арме-

ния, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, а также в Лат-

                                                 
101 Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. – 1998. – № 7. – Ст. 229.  
102 Криминальный кодекс Украины // Законодательство Украины. – URL: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page (дата обращения: 05.03.2016).  
103 Krimināllikums // Likumi. – URL: http://likumi.lv/doc.php?id=88966 (дата обращения: 05.03.2016). 
104 Уголовный кодекс Азербайджанской республики / под ред. И.М. Рагимова. Перевод с азербай-
джанского Б.Э. Аббасова. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. – С. 274 – 
276. 
105 Уголовный кодекс Республики Молдова / Вступительная статья А. И. Лукашова. – СПб.: Изда-
тельство «Юридический центр Пресс», 2003. – С. 290 – 291. 
106 Уголовный кодекс Республики Армения / под ред. Е.Р. Азарян. – СПб.: Издательство «Юри-
дический центр Пресс», 2004. – С. 347 – 349.   
107 Ведомости Парламента Республики Казахстан. – 2014. – № 13 (2662). – Ст. 83.  
108 Karistusseadustik // Riigi Teataja. – URL: https://www.riigiteataja.ee/akt/121062014028 (дата обра-
щения: 04.12.2014).  
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вийской республике, т.е. в большинстве стран. В Эстонии основной состав пре-

ступления отнесен к преступлениям средней тяжести. На Украине такое преступ-

ление отнесено к средней тяжести. Такие деяния отнесены к тяжким преступлени-

ям в Республике Молдова. 

Максимальный размер санкций норм указанных стран дифференцируются от 

штрафа, размером от 200 до 700 расчетных показателей в Республике Кыргызстан, 

ареста сроком до 75 суток в Республике Казахстан, до лишения свободы от 4 до 7 

лет в Республике Молдова. Характерно, что лишь в Республике Молдова санкция 

за незаконную порубку леса превышает санкцию за его уничтожение. 

Уничтожение и повреждение лесных и иных насаждений в результате не-

осторожного обращения с источниками повышенной опасности или огнем практи-

чески во всех странах представлено только основным составом. Лишь в России и 

Латвийской республике предусмотрены квалифицированные составы. Основной 

состав таких преступлений отнесен к небольшой тяжести по законодательству 

большинства стран – России, Республиках Азербайджан, Армения, Беларусь, Ка-

захстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, а также в Латвийской республике. 

В Республике Молдова и Эстонии преступления отнесены к средней тяжести. Мак-

симальные санкции рассматриваемых норм варьируются от ограничения свободы 

сроком до 2 лет в Республике Таджикистан до лишения свободы сроком до 3 лет в 

Республиках Кыргызстан и Молдова. 

Умышленное уничтожение и повреждение лесных и иных насаждений регла-

ментировано лишь основным составом преступления в законодательстве Респуб-

лик Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Узбеки-

стан и Эстонии. В России, на Украине и в Республике Таджикистан выделены так-

же и квалифицированные составы таких преступлений. Наиболее дифференциро-

вана ответственность за умышленное уничтожение лесных насаждений в Латвий-

ской республике. В большинстве стран с учетом квалифицированных составов 

данные преступления отнесены к тяжким. Вместе с тем в Эстонии, Республиках 

Кыргызстан и Таджикистан такие деяния относятся к преступлениям средней тя-

жести, а в Республике Узбекистан – небольшой тяжести (не представляющие 
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большой общественной опасности). Максимальные санкции норм варьируются от 

лишения свободы сроком до 3 лет в Республике Узбекистан и Эстонии до 10 лет 

лишения свободы на Украине, где санкция за совершение такого преступления яв-

ляется одной из самых суровых на постсоветском пространстве. 

Особый интерес для сравнительного исследования уголовно-правового регу-

лирования ответственности за лесонарушения представляет признак объективной 

стороны преступного деяния, за совершение которого предусмотрено наказание. 

Изучение данного элемента преступления позволяет определить эффективность 

формулировок деяний, запрещенных под угрозой наказания, их лаконичность и 

полноту охвата охраняемых отношений, а также выявить вид криминализирован-

ных лесонарушений. 

Традиционно для стран бывшего СССР нормы, регламентирующие уголов-

ную ответственность за посягательства на зеленые насаждения, по объективной 

стороне дифференцируются по двум видам деяний – незаконная рубка и уничтоже-

ние (повреждение) насаждений. Так, Модельный уголовный кодекс определил, что 

преступные лесонарушения должны содержаться в двух статьях «Незаконная по-

рубка деревьев и кустарников» (ст. 231) и «Уничтожение или повреждение лесов» 

(ст. 232). При этом для квалификации незаконной рубки используется такой крите-

рий как сумма причиненного ущерба, исчисленная из породы, количества и разме-

ра срубленных деревьев. В случае уничтожения или повреждения лесов использу-

ется оценочный критерий существенности вреда, когда его применение основыва-

ется на усмотрении правоприменителя.  

Объективная сторона составов, направленных на охрану деревьев и иной рас-

тительности от незаконных рубок, в разных странах характеризуется различной 

степенью детализации и совокупностью преступных деяний. Обычно такие деяния 

включают незаконную либо самовольную рубку (во всех изучаемых странах), по-

вреждение насаждений (Республика Казахстан, Республика Армения, Латвия, Рес-

публика Беларусь, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан и Россия). 

При этом признак «до степени прекращения роста» не использован в нормах УК 

Республики Казахстан и Латвии. В УК Республики Казахстан помимо приведенных 
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видов деяний норма включает также уничтожение деревьев и кустарников, что, по 

мнению законодателя, более полно описывает возможные способы преступных по-

сягательств на такие насаждения. Однако представляется избыточным включение 

деяний по уничтожению деревьев и кустарников одновременно в норму, регули-

рующую незаконную рубку, и в норму, регламентирующую уничтожение и повре-

ждение лесов. 

Представляется весьма обоснованным, что ч. 1 ст. 340 Республики Казахстан 

отдельно регламентирует уголовную ответственность за посягательства на расти-

тельность, не относящуюся к лесному фонду: «Незаконная порубка, уничтожение 

или повреждение деревьев и кустарников, не входящих в лесной фонд и запрещен-

ных к порубке, кроме деревьев и кустарников на приусадебных, дачных и садовых 

участках, а равно уничтожение или повреждение лесных культур, сеянцев либо са-

женцев в лесных питомниках и на плантациях, а также молодняков естественного 

происхождения, подроста, либо самосев на площадях, предназначенных для вос-

производства лесов и лесоразведения».109 Законодатель пошел по пути описания 

объективной стороны не используя критерий прекращения роста, а перечисляя со-

вершаемые действия (порубка, уничтожение или повреждение), что может вызвать 

определенные затруднения в правоприменительной практике. 

Рассматриваемые нормы некоторых стран (Республика Казахстан, Латвия) не 

предусматривают критерия, отграничивающего преступные деяния от непреступ-

ных, что позволяет говорить о криминализации любых действий, связанных с неза-

конной порубкой, уничтожением или повреждением деревьев и кустарников, неза-

висимо от размера. Вряд ли такое решение можно считать удачным. В некоторых 

уголовных законах при наличии признака – причинение существенного ущерба или 

в значительном размере, отсутствуют критерии, позволяющие их конкретизировать 

(УК Украины, республик Азербайджан, Армения, Эстонской и Кыргызской рес-

публик). А в Республиках Беларусь и Узбекистан основной состав незаконной руб-

ки образуют деяния лишь в случае их совершения в крупном размере. 

                                                 
109 Ведомости Парламента Республики Казахстан. – 2014. – № 13 (2662). – Ст. 83. 
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Согласно ч. 1 ст. 296 УК Республики Армения «Незаконная порубка деревь-

ев, кустарников и растительного покрова» наказуемыми деяниями являются неза-

конная порубка леса, деревьев, кустарников, не входящих в лесной фонд или за-

прещенных к порубке, повреждение до степени прекращения роста растительного 

покрова, считающегося государственной собственностью. В отличие от УК РФ 

предметом указанного преступления является также растительный покров, т.е. не 

только деревья и кустарники, но и иная растительность (например, лианы), что яв-

ляется правильным решением. Вместе с тем, Л.Г. Овсепян отмечает, что при опи-

сании предмета преступления допущена тавтология, поскольку лес, деревья и ку-

старники также входят в понятие «растительный покров». Кроме того, он сомнева-

ется в социальной обусловленности необходимости охраны растительного покрова, 

так как им не обнаружено ни одного приговора, вынесенного с квалификацией по 

признаку посягательства на растительный покров110, что на наш взгляд указывает 

скорее на недостаточную работу правоохранительных органов, чем на отсутствие 

таких деяний. Следует отметить определенную нелогичность законодателя при 

конструировании объективной стороны, когда уголовная ответственность наступа-

ет за повреждение до степени прекращения роста растительного покрова, однако за 

повреждение до степени прекращения роста леса, деревьев и кустарников ответ-

ственность не регламентирована. 

Статья 356 УК Эстонской Республики «Незаконная порубка деревьев и ку-

старников» состоит из трех частей. Основной состав преступления, содержащийся 

в ч. 1 ст. 356, образует незаконная порубка деревьев или кустарников, повлекшая 

причинение существенного вреда окружающей среде. Предмет рассматриваемого 

преступления охватывает все типы растительности вне зависимости от ее статуса, 

что является несомненным плюсом, так как обеспечивает защиту не только лесной 

растительности, но также и иных насаждений, например, в населенных пунктах. 

Часть 2 ст. 356 УК Эстонской Республики устанавливает пониженную ответствен-

ность за те же деяния, совершенные в результате неосторожности. Часть 3 регла-

                                                 
110 Овсепян, Л.Г. Охрана безопасности флоры и фауны по уголовному законодательству Респуб-
лики Армения и России (сравнительно-правовое исследование) : монография / Под. ред. 
А.И. Чучаева. – Владимир, 2008. – С. 77-78. 
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ментирует ответственность юридических лиц за незаконную порубку и предусмат-

ривает денежное взыскание, которое согласно ст. 44 УК Эстонской Республики 

назначается в пределах от 3200 до 16 млн. евро, либо в процентах от оборота юри-

дического лица в течение года. 

Весьма обосновано в ст. 109 УК Латвийской Республики установлен уголов-

но-правовой запрет на самовольную порубку и повреждение деревьев не только в 

лесах, но и на иных землях, находящихся во владении других лиц. 

Квалифицирующие признаки состава незаконной рубки также значительно 

отличаются. Так, во многих странах (республики Казахстан, Молдова, Беларусь, 

Таджикистан и Кыргызская республика) к таким признакам отнесено совершение 

деяния в крупном размере. Деяния, совершенные с использованием должностного 

или служебного положения, образуют квалифицированные составы незаконной 

рубки в УК РФ, республик Казахстан, Армения, Молдова, Таджикистан и Кыргыз-

ской республики. Кроме того УК Республик Казахстан, Армении и Латвийской 

республики резонно относит к квалифицирующим признакам совершение деяний 

на особо охраняемых природных территориях.  

Несмотря на то, что УК РФ не содержит такого квалифицирующего признака 

как совершение рассматриваемых деяний на особо охраняемых природных терри-

ториях, опосредованно он реализуется через 5-кратный повышающий коэффици-

ент, применяемый к ущербу, причиненному лесному фонду на таких территориях, 

который используется при квалификации преступления, что представляется менее 

удачным решением, поскольку не закреплен законом. 

Статья 231 УК Республики Молдова «Незаконная порубка леса» регламенти-

рует уголовную ответственность за незаконную порубку деревьев и кустарников 

лесного фонда или природных территорий, охраняемых государством. Данный со-

став преступления содержит два квалифицирующих признака, отграничивающих 

преступление от непреступных деяний: первый – по субъекту (совершенная лица-

ми, ответственными за охрану и защиту леса) и второй по объективной стороне 

(совершенная в крупных размерах).  
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Неоднократность и повторность выступает в качестве квалифицирующих 

признаков в УК республик Казахстан и Таджикистан соответственно. 

В УК Украины, Республике Азербайджан и Республике Узбекистан квалифи-

цированных составов незаконной рубки не предусмотрено. 

К особо квалифицирующим признакам незаконной рубки законодатель Рос-

сийской Федерации отнес их совершение в особо крупном размере, в составе груп-

пы лиц по предварительному сговору или организованной группой, Республики 

Казахстан – в составе преступной группы, а Латвийской республики –

организованной группой либо с причинением существенного вреда. 

Нормы, обеспечивающие охрану лесов от неосторожного уничтожения или 

повреждения лесов, присутствуют во всех странах ближнего зарубежья. При этом 

способ совершения таких деяний не раскрывается в УК Украины и УК Эстонской 

республики. В остальных странах способом совершения таких деяний является не-

осторожное обращение с огнем, которое является единственным способом в УК 

Республики Узбекистан. В России, республиках Казахстан, Азербайджан, Армения, 

Молдова, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан такие деяния признаются преступ-

лениями также и в случае неосторожного обращения с иными источниками повы-

шенной опасности. В результате неосторожного обращения с взрывчатыми веще-

ствами такие деяния признаются преступными в республиках Армения, Беларусь, 

Таджикистан, что представляется излишним, поскольку данный признак относится 

к источникам повышенной опасности. Для квалификации деяния по рассматривае-

мому составу в Латвийской республике требуется причинение существенного вре-

да, в Республике Узбекистан – крупного ущерба или иных тяжких последствий. 

Наиболее детализированы способы совершения рассматриваемого преступления в 

Республике Беларусь, предусматривающие уничтожение либо повреждение леса в 

результате неосторожного обращения с огнем, несоблюдения правил производства 

взрывных работ, нарушения правил эксплуатации других источников повышенной 

опасности, нарушения порядка заготовки и вывозки древесины, повлекшие причи-

нение ущерба в особо крупном размере. 
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Квалифицированные составы неосторожного уничтожения или повреждения 

лесных насаждений предусмотрены лишь в России, Эстонской республике (с при-

чинением крупного ущерба) и Латвийской республике (с причинением смерти че-

ловеку или вызвавшие иные тяжкие последствия). 

Эстонским законодателем решена актуальная для Российского законодатель-

ства проблема криминализации деяний, приводящих к лесным пожарам. К про-

ступкам ч. 1 ст. 352 УК Эстонской Республики отнесено создание пожароопасной 

ситуации в лесу или иной природной среде либо невыполнение требований по 

обеспечению пожарной безопасности или пресечению распространения огня и 

наказывается штрафом или арестом. То же деяние, совершенное юридическим ли-

цом, наказывается штрафом в размере до 3200 евро (ч. 2 ст. 352). Указанная норма 

не имеет аналога в Модельном УК и УК РФ. 

Умышленное уничтожение или повреждение лесных насаждений регламен-

тировано с прямым указанием на форму вины «умышленно» – в УК Республик Ка-

захстан, Молдова и Узбекистан, и «преднамеренно» – в УК Латвийской республи-

ки. Способы совершения включают поджог (в республиках Казахстан, Азербай-

джан, Армения, Молдова, Таджикистан, Латвийской и Кыргызской республиках), 

иной общеопасный способ (в республиках Казахстан, Азербайджан, Армения, Та-

джикистан и Кыргызской республике), загрязнение вредными веществами, отхода-

ми (в республиках Казахстан, Азербайджан, Таджикистан), загрязнение выбросами 

или отбросами (в республиках Казахстан и Таджикистан), либо другими вещества-

ми (Республика Таджикистан). При этом необходимым признаком для квалифика-

ции деяния по рассматриваемому составу в Эстонской республике является причи-

нение существенного вреда, а в Республике Узбекистан – крупного ущерба. 

Часть 1 ст. 245 УК Украины «Уничтожение или повреждение объектов рас-

тительного мира» регламентирует ответственность за уничтожение или поврежде-

ние лесных массивов, зеленых насаждений около населенных пунктов, вдоль же-

лезных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее 

остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем или иным общеопас-

ным способом. За совершение такого деяния предусмотрено довольно суровое 
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наказание, в том числе лишение свободы на срок от двух до пяти лет и является 

преступлением средней тяжести. Актуальной и для России является проблема пре-

сечения поджогов растительных материалов на смежных с лесами территориях, со-

вершение которых в законодательстве Украины совершенно обосновано кримина-

лизировано. 

Статья 354 УК Эстонской Республики «Повреждение или уничтожение дере-

вьев или кустарников» регламентирует ответственность за повреждение или уни-

чтожение деревьев или кустарников, совершенное с нарушением требований охра-

ны или использования леса или иных насаждений и повлекшее причинение суще-

ственного вреда окружающей среде. Здесь к положительным моментам можно от-

нести отсутствие в статье перечисления определенных способов совершения дан-

ного преступления, как это сделано в Модельном УК и уголовных законах стран 

СНГ (путем поджога или иным общеопасным способом), что позволяет правопри-

менителю использовать данную статью в большем числе случаев. 

Статья 107 УК Латвийской Республики «Учинение лесных пожаров» преду-

сматривает ответственность за преднамеренный (умышленный) поджог леса, т.е. за 

противоправное деяние, а не преступный результат в виде уничтожения или по-

вреждения как в большинстве стран.  

Законодатель Белоруссии выделил в отдельную статью деяния по загрязне-

нию леса с административной преюдицией. Часть 1 ст. 275 УК Республики Бела-

русь устанавливает ответственность за загрязнение леса отходами или сточными 

водами либо иным способом (загрязнение леса), совершенное в течение года после 

наложения административного взыскания за такое же нарушение, в виде обще-

ственных работ, штрафа, ареста, ограничения свободы с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без 

лишения, т.е. относится к преступлениям, не представляющим большой обще-

ственной опасности. Характерно, что здесь не требуется причинение лесу какого-

либо ущерба, что позволяет широко применять данную статью в отношении таких 

достаточно распространенных деяний и позволяет против них эффективно бороть-

ся.  
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Квалифицированные составы умышленного уничтожения или повреждения 

лесных насаждений предусмотрены лишь в УК РФ, Латвии (с причинением суще-

ственного вреда) и УК Республики Таджикистан (с причинением крупного ущер-

ба). Кроме того, норма УК Латвии об умышленном уничтожении или повреждении 

насаждений содержит особо квалифицирующие признаки. 

Уголовно-правовое регулирование лесонарушений в УК Республики Узбеки-

стан состоит лишь из одной ст. 198 «Повреждение, уничтожение посевов, леса или 

других насаждений». Такая «скупость» законодателя обусловлена помимо прочего 

географическим положением, где много пустынь, малая лесистостью и как след-

ствие количество потенциальных предметов преступления довольно низко. Данная 

статья объединяет в себе три состава преступлений, направленных против лесных 

ресурсов. Часть 1 регламентирует ответственность за повреждение, уничтожение 

посевов, леса или других насаждений в результате неосторожного обращения с ог-

нем. Критерием, определяющим преступность деяния, является причинение опре-

деленного кодексом крупного ущерба или иных тяжких последствий. Часть 2 

ст. 198 УК Республики Узбекистан предусматривает ответственность за незакон-

ную порубку леса или других насаждений, причинившую крупный ущерб. Часть 3 

ст. 198 УК Республики Узбекистан регламентирует ответственность за умышлен-

ное повреждение, потраву, уничтожение посевов, леса или других насаждений, 

причинившее крупный ущерб.  

УК Республики Узбекистан содержит в ст. 198 важное примечание, что в 

случае возмещения причиненного материального ущерба в трехкратном размере не 

применяется наказание в виде лишения свободы. Данная мера представляется до-

вольно эффективным способом возмещения причиненного лесному хозяйству 

ущерба, так как направлена на посткриминальное поведение преступников и на 

выработку у них мотива избежать наказания, связанного с лишением свободы, и 

заменой его денежной компенсацией. Указанный механизм мог бы, с определен-

ными вариациями, применен и в Российском уголовном законодательстве, так как 

уровень реального возмещения ущерба, причиненного лесонарушениями, крайне 

низок. 
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В уголовном законодательстве стран, использующих признаки значительно-

го, существенного, крупного и особо крупного ущерба для квалификации преступ-

ных лесонарушений, как правило имеют стоимостное выражение через четко опре-

деленную сумму, либо в кратном размере от базовой суммы. Например, законом 

Эстонской республики о введении в действие УК, определены размеры существен-

ного и крупного вреда, которым соответствуют суммы в 10-кратном и в 600-

кратном размере минимальной заработной платы соответственно111. Вместе с тем в 

Республиках Армения, Молдова и в Латвии указанный критерий не определен и 

оставлен на усмотрение правоприменителя, что создает определенные трудности 

для отграничения преступных деяний он непреступных. А в УК Республике Казах-

стан пошли по пути определения крупного ущерба через стоимостное выражение 

затрат, необходимых для восстановления окружающей среды и потребительских 

свойств природных ресурсов, в размере, превышающем одну тысячу месячных 

расчетных показателей.  

Уголовная ответственность за лесонарушения в странах «дальнего зарубе-

жья» отличается от его регламентации в странах бывшего СССР значительно 

большим разнообразием. Приоритетом в исследовании будет уголовное законода-

тельство тех стран, в которых уголовный закон кодифицирован и является основ-

ным источником права, каковым является и Российское законодательство. 

Переходя к рассмотрению уголовно-правовых норм, устанавливающих ответ-

ственность за лесонарушения, следует обратить внимание на некоторые особенно-

сти, характерные для большинства стран. Так, лесистость многих европейских 

стран (за исключением Финляндии, Швеции и Австрии) в разы меньше, чем леси-

стость России, что накладывает отпечаток на уголовно-правовое регулирование от-

ношений в сфере лесопользования. Леса этих стран, находятся как в государствен-

ной, общественной, так и частной собственности. В большинстве европейских 

стран масштабные лесозаготовки не ведутся, а леса преимущественно выполняют 

рекреационную функцию. В разных странах количество специальных статей, 

                                                 
111 Karistusseadustiku rakendamise seadus // Riigi Teataja. – URL: https://www.riigiteataja.ee/ 
akt/KarSRS (дата обращения: 04.12.2014). 
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предусматривающих уголовную ответственность за лесонарушения, и степень их 

интеграции сильно варьируется.  

В уголовных законах стран «дальнего зарубежья», как правило, не выделены 

нормы, регулирующие ответственность за незаконную рубку и уничтожение или 

повреждение лесных насаждений, как в отечественном законодательстве. В неко-

торых же странах, например Дании, в уголовном кодексе вообще не содержится 

прямого указания на лесонарушения. Как правило, объектом посягательства пре-

ступлений в сфере лесного хозяйства выступают общественные отношения, скла-

дывающиеся в сфере собственности и общественной безопасности, а не в сфере 

охраны окружающей среды, что соответствует иным подходам к охране природы в 

отличие от используемых в России. 

Так, шведский законодатель сделал акцент на экономической функции леса, 

поместив нормы о незаконной порубке и повреждении деревьев в главу 12 «О пре-

ступлениях, причиняющих ущерб» УК Швеции. 

В УК Финляндии ст. 3, предусматривающая уголовную ответственность за 

лесонарушения, помещена в главу 48a «Преступления против природных ресур-

сов», исходя из представления о лесе как о природном ресурсе, а нормы, преду-

сматривающие ответственность за загрязнение окружающей среды, размещены в 

главе 48 «Экологические преступления»112.  

В Уголовном кодексе Норвегии загрязнение, в том числе лесных земель, рас-

сматривается как причинение вреда здоровью населения и окружающей среде, от-

ветственность за которое содержится в ст. 240 «Серьезные экологические преступ-

ления» гл. 23 УК Норвегии «Защита здоровья населения и окружающей среды»113. 

К общеопасным преступлениям (гл. 28 УК ФРГ) немецкий законодатель от-

нес преступления, связанные с поджогом лесов (§ 306) и созданием в них пожаро-

опасной ситуации (§ 306f). Некий аналог статьи УК РФ, предусматривающей от-

                                                 
112 Rikoslaki // Finlex. – URL: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001 (дата обраще-
ния: 06.12.2014). 
113 Lov om straff (straffeloven) // Lovdata. – URL: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-
28/KAPITTEL_2-8#KAPITTEL_2-8 (дата обращения: 26.07.2016). 
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ветственность за уничтожение лесов путем их загрязнения, содержится в главе 29 

«Наказуемые деяния против окружающей среды» УК ФРГ114. 

В УК Испании нормы, регламентирующие ответственность за посягательства 

на особо охраняемую растительность, располагаются в главе 4 «О преступлениях, 

связанных с охраной флоры и фауны» раздела 16 «О преступлениях, связанных с 

управлением территориями и защитой исторического наследия и окружающей сре-

ды». Ввиду большой общественной опасности в УК Испании отдельно обособлены 

составы преступлений, посягающих на лес путем поджога, которые помещены в 

отдел 2 «О лесных поджогах» главы 2 «О поджогах» раздела 17 «О преступлениях 

против коллективной безопасности», что указывает на иной объект таких преступ-

лений, нежели связанных с охраной флоры и фауны. Норма, предусматривающая 

ответственность за поджог зоны растительного мира, находящегося не в лесу, рас-

положена в отделе 3 «О пожарах в нелесных зонах» главы 2 раздела 17 УК Испа-

нии115. 

Польским УК ответственность за незаконную рубку предусмотрена ст. 290 

главы 35 «Преступления против собственности»116. Однако норма является отсы-

лочной: «Тот, кто, с целью присвоения совершил рубку деревьев в лесу, подлежит 

ответственности за кражу». Кроме того, статьей предусматривается взыскание в 

пользу потерпевшего двукратной стоимости срубленного. 

Нормы, регламентирующие уголовную ответственность за незаконную по-

рубку и повреждение деревьев содержаться в главе 4 УК Республики Албания 

«Преступные деяния против окружающей среды», что свидетельствует об экологи-

ческой направленности объекта данного вида преступлений117. 

УК Бельгии традиционно для западноевропейских стран относит преступные 

лесонарушения к экономическим преступлениям. Нормы, регулирующие ответ-

                                                 
114 Strafgesetzbuch // Gesetze im Internet. – URL: http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/ index.html 
(дата обращения: 26.07.2016). 
115 Código Penal // Noticias juridicas. – URL: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-
1995.html (дата обращения: 26.07.2016). 
116 Kodeks karny // Kodeks karny. – URL: http://kodeks-karny.org/ (дата обращения: 06.12.2014). 
117 Kodi Penal I Republikës së Shqipërisë // Prokuroria Shqiptare. – URL: http://www.pp.gov.al/ 
web/kodi_penal_2016_1033.pdf (дата обращения: 26.07.2016). 
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ственность за подобные деяния, содержатся в главе 3 «Разрушения, повреждения, 

ущерб» раздела 9 «Преступления и проступки против собственности» УК Бельгии. 

Уголовный кодекс Голландии относит такие лесонарушения как присвоение 

чужого леса (на корню, уже срубленного или сухостойного) к краже чужого иму-

щества (ст. 314 Раздела «Кража и грабеж» УК Голландии)118. 

В некоторых странах ответственность за лесонарушения не выделяется в от-

дельные статьи, а регламентируется общими нормами, определяющими ответ-

ственность за посягательства на имущество и общественную безопасность. Так, в 

УК Дании, устанавливается ответственность за преступления, вызывающие опас-

ность для общества, за деяния, причиняющие общественный вред, за стяжатель-

ские преступления. 

Уголовное законодательство Китайской народной республики весьма схоже с 

российским, что объясняется заимствованием норм из советского и российского 

уголовного права. А.С. Клинов отмечает, что криминализация незаконной лесодо-

бычи объясняется бедностью Китая лесными ресурсами119. 

Уголовно-правовые нормы, регламентирующие ответственность за лесона-

рушения в УК КНР классифицированы по трем основаниям. Первая группа, состо-

ящая из статей 114 и 115 УК КНР помещена в Главу 2 «Преступления против об-

щественной безопасности», что определяет и основной объект данной категории 

преступлений. Указанные статьи схожи со ст. 261 УК РФ, предусматривающей от-

ветственность за уничтожение лесов. Так, ст. 114 УК КНР гласит, что поджог, за-

топление, взрыв, применение отравляющих веществ либо совершение иных опас-

ных действий, направленных на разрушение лесных угодий или иного государ-

ственного и частного имущества, причинившие вред безопасности, но не повлек-

шие за собой серьезных последствий, – наказываются лишением свободы на срок 

                                                 
118 Уголовный кодекс Голландии / Науч. ред. В.В. Волженкин ; пер. с англ. И.В. Мироновой. 
СПб.: Издательство Юридический центр Пресс, 2000. – С. 190. 
119 Клинов, А.С. Ответственность за экологические преступления по уголовному праву КНР // 
Экология и уголовное право: поиск гармонии: материалы Междунар. Науч.-практ. Конф., посвя-
щенной подготовке XXII Олимпийских зимних и XI  Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Со-
чи (Геленджик, 6-9 октября 2011 г.) / под. ред. В.П. Коняхина и М.Л. Прохоровой. – Краснодар: 
Изд-во «ЭДВИ», 2011. – С. 260. 
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от 3 до 10 лет120. Санкция статьи довольно суровая по сравнению с УК РФ, кото-

рым установлено максимальное наказание в виде лишения свободы до восьми лет. 

Статья 115 УК КНР предусматривает повышенную ответственность за те же дей-

ствия, но повлекшие человеческие жертвы, тяжкое увечье, или смерть, либо при-

чинившие серьезный ущерб государственному или частному имуществу. Наказа-

ние за такое преступление установлено в виде лишения свободы на срок от 10 лет 

до пожизненного или смертной казни. Специально оговаривается, что неудачная 

попытка совершения этого преступления влечет наказание в виде лишения свобо-

ды от 3 до 7 лет, а при смягчающих обстоятельствах – до 3 лет или краткосрочным 

арестом. 

Такие лесонарушения как незаконная порубка, законодатель поместил в § 6 

«Преступления против порядка общественного управления» главы 6 «Преступле-

ния против порядка общественного управления» УК КНР (ст. 344-346). За незакон-

ную рубку при отягчающих обстоятельствах предусмотрено весьма суровое нака-

зание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет или штраф. 

Статьей 345 УК КНР весьма обоснованно предусмотрен квалифицирующий 

признак незаконной рубки в особо крупном объеме, при наличии которого назна-

чается наказание в виде лишения свободы на срок свыше 7 лет и штраф. Сверхнор-

мативная рубка лесов и иных деревьев в сравнительно крупном объеме в наруше-

ние Закона о лесах наказывается лишением свободы на срок до 3 лет, краткосроч-

ным арестом или надзором, а также одновременно или в качестве самостоятельного 

наказания – штрафом. То же деяние, совершенное в крупном объеме – наказывает-

ся лишением свободы на срок от 3 до 7 лет и штрафом. Незаконная, сверхнорма-

тивная рубка в государственных заповедных лесах или иных охраняемых государ-

ством лесах – наказывается максимально суровым наказанием из предусмотренных 

ст. 345 УК КНР. 

В отношении организаций, осуществляющих незаконную порубку леса, 

предусмотрена специальная ст. 346 УК КНР. В соответствии с данной статьей в 

случае совершения деяний, указанных в ст. 344, 345 УК КНР, организацией, к ней 

                                                 
120 Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / под ред. А.И. Коробеева ; пер с кит. 
Д.В. Вичикова. СПб.: Издательство Юридический центр Пресс, 2001. – С. 66. 
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применяются штрафные санкции, а несущие непосредственную ответственность 

руководители организации и другие лица, несущие непосредственную ответствен-

ность – наказываются в соответствии со ст. 344, 345 УК КНР. 

Предельно формализована норма об охране лесов в УК Финляндии, ст. 3 

гл. 48 которого за умышленные и неосторожные посягательства на охраняемую 

территорию леса и за иные нарушения Закона о лесе предусмотрена санкция в виде 

штрафа или лишения свободы до двух лет121. 

Всеми странами традиционно криминализированы такие деяния, причиняю-

щие вред лесным насаждениям, как их незаконная рубка и уничтожение или по-

вреждение путем причинения пожаров и вследствие иного негативного воздей-

ствия. Вместе с тем объективная сторона составов преступлений против лесных ре-

сурсов и санкции за их совершение значительно более вариативны, чем в странах 

«ближнего зарубежья». 

Достаточно подробно и в некоторой степени казуистично регламентирована 

ответственность за лесонарушения в УК Швеции. Так, ст. 2 главы 12 УК Швеции 

гласит, что лицо, которое в лесу или в поле незаконно берет растущие деревья или 

траву, или берет с растущих деревьев ветви, сучья, бересту, кору, листья, лыко, же-

луди, орехи или смолу растущих деревьев, или упавшие деревья, камень, гравий, 

дерн или подобные предметы, не подготовленные для использования, должно быть 

приговорено за нарушение владения, а если преступление рассматривается как ма-

лозначительное, то исходя из ценности того, что было взято и других обстоятель-

ств122. При этом за незаконное лишение владения ст. 8 гл. 8 УК Швеции «О краже, 

разбое и других преступлениях, связанных с похищением имущества» устанавли-

вает наказание в виде штрафа или тюремного заключения на срок не более шести 

месяцев123.Таким образом, данная статья носит ярко выраженный экономический 

характер и направлена, прежде всего, на защиту права собственности.  

                                                 
121 Rikoslaki // Finlex. – URL: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001 (дата обраще-
ния: 06.12.2014). 
122 Уголовный кодекс Швеции / Науч. ред. Н.Ф. Кузнецова, С.С. Беляев ; пер. с анг. С.С. Беляева. 
М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2000. – С. 48. 
123 Там же. – С. 32 – 33. 
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Кроме уголовного закона, ответственность за преступные лесонарушения в 

Швеции предусмотрена Законом о лесном хозяйстве. Например, штраф или тю-

ремное заключение, не превышающее шести месяцев, должны быть наложены на 

тех, кто умышленно или неосторожно осуществляет вырубку леса, не обеспечива-

ющую воспроизводство или развитие лесов (§ 38)124. 

Статьей 332 УК Испании криминализированы деяния, направленные против 

особо охраняемых растений, согласно которой тот, кто сорвет, срубит, сожжет, вы-

рвет, соберет или осуществит незаконную торговлю любым видом или подвидом 

растений, угрожаемым или размножающимся, либо разрушит или тяжело повредит 

их зону распространения, наказывается тюремным заключением на срок от шести 

месяцев до двух лет или штрафом на сумму от восьми до двадцати четырех месяч-

ных заработных плат125.  

Уголовный кодекс Республики Албания содержит две нормы о незаконной 

рубке. Так ст. 205 УК Республики Албания «Незаконная порубка леса» определено, 

что рубка или повреждение леса, не являющиеся административным правонаруше-

нием, наказываются штрафом или лишением свободы сроком до одного года. Не-

законными данные деяния являются в случае их совершения без разрешения или 

когда они совершены в запрещенное время и место. Также в УК Республики Алба-

ния предусмотрена специальная норма за порубку и повреждение декоративных и 

фруктовых деревьев. Так, ст. 206 гласит, что порубка декоративных деревьев и по-

вреждение садов и парков в городах является преступлением и влечет ответствен-

ность в виде штрафа126.  

Cогласно ст. 537 УК Бельгии, лицо, которое из злобных побуждений срубит 

одно или несколько деревьев, срежет, повредит или сдерет кору с этих деревьев, 

так, что обречет их на гибель, или уничтожит один или несколько черенков, нака-

зывается за каждое дерево тюремным заключением от восьми дней до трех месяцев 

и штрафом от двадцати шести до ста евро, за каждый черенок тюремным заключе-

                                                 
124 Skogsvårdslag // Notisum AB. – URL: http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/ 
19790429.htm (дата обращения: 25.07.2016). 
125 Уголовный кодекс Испании / Под. ред. Н.Ф. Кузнецовой, Ф.М. Решетникова ; пер. с исп. В.П. 
Зыряновой, А.Г. Шнайдер. М.: Издательство Зерцало, 1998. – С. 107. 
126 Kodi Penal I Republikës së Shqipërisë // Prokuroria Shqiptare. – URL: http://www.pp.gov.al/ 
web/kodi_penal_2016_1033.pdf (дата обращения: 26.07.2016). 
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нием от восьми до пятнадцати дней и (или) штрафом от двадцати шести до пятиде-

сяти евро127. 

Порубка деревьев УК Республики Сан-Марино отнесена к проступкам. Так 

ст. 254 УК за спиливание либо высушивание деревья без предварительного офици-

ального разрешения предусматривает наказание в виде ареста или штрафа128. 

Различные подходы прослеживаются к охране лесных и иных насаждений от 

пожаров. Так, УК Испании содержит четыре статьи, регламентирующие ответ-

ственность за поджог насаждений. Статья 352 УК Испании гласит, что тот, кто по-

дожжет лес или лесной массив, наказывается тюремным заключением на срок от 

одного года до пяти лет и штрафом. При опасности для жизни или физической це-

лостности людей назначается тюремное заключение на срок от десяти до двадцати 

лет. Статья 353 УК Испании усиливает уголовную репрессию за поджог, имеющий 

особую тяжесть и причинивший ущерб особо охраняемой территории; причинение 

земле больших или тяжких эрозийных эффектов; существенное нарушение условий 

обитания животного и растительного мира, а также в случае совершения данного 

преступления по мотиву корыстной заинтересованности. Статья 354 УК Испании 

предусматривает уголовную ответственность за факт разведения огня в лесу, при 

условии, что это не приведет к пожару. Часть 2 ст. 354 УК Испании содержит реа-

билитирующее условие для деяний предусмотренных ч. 1 статьи, а именно лицо, 

совершившее деяние, освобождается от наказания, если огонь не распространился 

по лесу в результате целенаправленных и разумных действий лица. Статьей 356 УК 

Испании за поджог зоны растительного мира, находящегося не в лесу, с причине-

нием тяжкого вреда естественной среде, предусмотрено наказание в виде тюремно-

го заключения на срок от шести месяцев до двух лет и штрафа.  

Статья 511 УК Бельгии регламентирует ответственность за умышленный 

поджог лесов, пиломатериалов, лесосек и урожая на корню129. За данные деяния 

установлено довольно суровое наказание в виде тюремного заключения от десяти 

                                                 
127 Уголовный кодекс Бельгии / Науч. ред. Н.И. Мацнев ; пер. с франц. Г.И. Мачковского. СПб.: 
Издательство Юридический центр Пресс, 2004. – С. 335. 
128 Уголовный кодекс Республики Сан-Марино / Науч. ред. С.В. Максимов ; пер. с итал. В.Г. 
Максимов. – СПб.: Издательство Юридический центр Пресс, 2002. – С. 180. 
129 Уголовный кодекс Бельгии / Науч. ред. Н.И. Мацнев ; пер. с франц. Г.И. Мачковского. СПб.: 
Издательство Юридический центр Пресс, 2004. – С. 324. 
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до пятнадцати лет. Однако если данное имущество принадлежит исключительно 

самим виновникам поджогов, то виновные наказываются тюремным заключением 

от одного года до пяти лет и штрафом от двухсот до тысячи евро. Если же поджог 

совершен в ночное время, то согласно ст. 513 УК Бельгии, наказание усиливается 

до пятнадцати – двадцати лет тюремного заключения. За покушение на поджог, со-

гласно ст. 514, виновный наказывается тюремным заключением на срок от двух 

месяцев до двух лет и (или) штрафом. 

За неосторожное уничтожение леса путем разведения костров без достаточ-

ной предосторожности, ст. 519 УК Бельгии устанавливает ответственность в виде 

тюремного заключения от восьми дней до трех месяцев и штрафом130. 

УК ФРГ наряду с ответственностью за поджог (абзац 5 § 306 сформулирован 

«тот, кто поджигает или путем поджога частично разрушает чужие леса...»)131 

обоснованно включает норму, устанавливающую ответственность за умышленное 

или неосторожное создание пожароопасной ситуации (абзац 1 § 306f УК ФРГ), со-

гласно которой тот, кто посредством курения, использования открытого огня, света 

или выбрасывая горящие или тлеющие предметы или каким-либо иным образом 

подвергает опасности пожара чужие леса наказывается лишением свободы на срок 

до трех лет или штрафом132.  

К проступкам УК Голландии относит такие лесонарушения как непринятие 

необходимых мер предосторожности или предусмотрительности, если такие дея-

ния создают риск возникновения пожара в лесных массивах (ст. 429 УК Голлан-

дии). За такие деяния установлено наказание в виде тюремного заключения на срок 

не более четырнадцати дней либо штрафу второй категории133. 

Обоснованно криминализированы деяния, связанные с иным негативным 

воздействием на лесные насаждения. Так, объективной стороной преступления, 

предусмотренного § 326 УК ФРГ, является деяние, выраженное в противоправной 

обработке, накоплении, складировании или ином нарушении правил обращения с 

                                                 
130 Там же. – С. 328. 
131 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия / Под. ред. Д.А. Шестакова ; пер. с 
нем. Н.С. Рачковой. СПб.: Издательство Юридический центр Пресс, 2003. – С. 459. 
132 Там же. – С. 460-461. 
133 Уголовный кодекс Голландии / Науч. ред. В.В. Волженкин ; пер. с англ. И.В. Мироновой. 
СПб.: Издательство Юридический центр Пресс, 2000. – С. 229. 
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отходами, которое подвергает угрозе «количественный состав животных или рас-

тений», за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы 

на срок до пяти лет или денежного штрафа. Деяние не является наказуемым в том 

случае, если исключено явное вредное воздействие на окружающую среду из-за не-

значительного количества отходов134. 

Статьей 240 Уголовного кодекса Норвегии за умышленное или неосторожное 

загрязнение окружающей среды, повлекшее снижение уровня жизни населения или 

создавшее угрозу наступления такого последствия, предусмотрено суровое наказа-

ние в виде лишения свободы сроком до 15 лет135. 

Кроме того, зарубежным законодателем криминализированы иные противо-

правные деяния, не охваченные нормами отечественного законодательства. 

Поскольку лес является сложной экосистемой, прогрессивной является ст. 3 

главы 48 УК Финляндии об уголовно-правовом запрете причинения вреда лесному 

биоразнообразию в его естественной среде либо создания угрозы такого вреда пу-

тем проведения лесохозяйственных работ или лесопользования в нарушение Зако-

на о лесе, либо выданного разрешения или без такового136. 

Статьей 22 Закона о лесном хозяйстве Норвегии предусмотрены штраф или 

тюремное заключение до одного года за не обеспечение надлежащего лесовосста-

новления после проведенных рубок, за невнесение лесных платежей, за ненадле-

жащее планирование лесного хозяйства и мер, направленных на обеспечение важ-

ных экологических функций леса и др137. 

За уничтожение леса, входящего в состав особо охраняемой природной тер-

ритории, абзац 3 § 329 УК ФРГ предусматривает весьма суровое наказание в виде 

лишения свободы на срок до пяти лет или денежный штраф. В случае если деяние 

                                                 
134 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия / Под. ред. Д.А. Шестакова ; пер. с 
нем. Н.С. Рачковой. СПб.: Издательство Юридический центр Пресс, 2003. – С. 490-491. 
135 Lov om straff (straffeloven) // Lovdata. – URL: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-
28/KAPITTEL_2-8#KAPITTEL_2-8 (дата обращения: 26.07.2016). 
136 Rikoslaki // Finlex. – URL: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001 (дата обраще-
ния: 06.12.2014). 
137 Lov om straff (straffeloven) // Lovdata. – URL: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-
28/KAPITTEL_2-8#KAPITTEL_2-8 (дата обращения: 26.07.2016). 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-8#KAPITTEL_2-8
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-8#KAPITTEL_2-8
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-8#KAPITTEL_2-8
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-8#KAPITTEL_2-8
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совершено по небрежности, то наказание снижается до двух лет лишения свободы 

или штрафа138. 

Параграф 330 УК ФРГ значительно усиливает ответственность за совершение 

преступных лесонарушений из корыстных побуждений, предусматривая увеличе-

ние наказания в таких случаях от 6 месяцев до 10 лет лишения свободы139. 

Статьей ст. 203 «Нанесение ущерба» УК Республики Сан-Марино кримина-

лизировано разрушение или повреждение питомников для лесонасаждений за ко-

торое виновный подлежит тюремному заключению второй степени (от шести ме-

сяцев до трех лет) или штрафу140.  

По итогам компаративистского анализа норм, регулирующих уголовную от-

ветственность за посягательства на лесную и иную растительность, следует отме-

тить относительное совершенство норм УК РФ, заключающееся в системности 

охвата противоправных деяний, конкретности описания объективной стороны со-

ставов преступлений и большом выборе альтернативных санкций. Вместе с тем 

выявленный положительный опыт стран бывшего СССР может быть рекомендован 

и для совершенствования российского Уголовного Кодекса, и для унификации уго-

ловного законодательства интеграционными объединениями государств на постсо-

ветском пространстве (в СНГ в Модельный Кодекс 1992 г., в ЕАЭС или в новом 

союзном государстве потребность в формировании единых подходов в экологиче-

ской политике может быть реализована в Основах уголовного законодательства).141 

Некоторые страны успешно решили проблему разграничения уничтожения и 

повреждения лесов от административных проступков путем установления четко 

определенного размера причиненного ущерба. Как уже указывалось ч. 1 и ч. 3 ст. 

261 УК РФ, не содержит таких критериев. Однако, такие страны как Республика 

Армения, Республика Молдова, Эстонская Республика и некоторые другие путем 

                                                 
138 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия / Под. ред. Д.А. Шестакова ; пер. с 
нем. Н.С. Рачковой. СПб.: Издательство Юридический центр Пресс, 2003. – С. 496-497. 
139 Там же. – С. 498-499. 
140 Уголовный кодекс Республики Сан-Марино / Науч. ред. С.В. Максимов ; пер. с итал. В.Г. 
Максимов. – СПб.: Издательство Юридический центр Пресс, 2002. – С. 144. 
141 Максимов, С.В. Новейшая уголовная политика России (1996-2016 гг.): итоги, проблемы, пер-
спективы. Научный доклад. М.: Институт государства и права РАН, 2016. С. 19; Павлинов, А.В. 
Угрозы безопасности России. Антикоррупционный и антиэкстремистский мониторинг. – М.: 
Юрлитинформ, 2012. – С. 134. 
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указания на причинение определенного ущерба устранили усмотрение правопри-

менителя при квалификации таких деяний. 

Заслуживает внимание опыт Республики Узбекистан, предусматривающий 

освобождение от наказания в виде лишения свободы в случае возмещения причи-

ненного материального ущерба в трехкратном размере. Действительно в Россий-

ской правоприменительной практике, учитывая экстремально высокую кратность 

при расчете причиненного ущерба, зачастую само его возмещение становится 

весьма суровой «санкцией», в некоторых случаях превосходя суровость санкции 

уголовно-правовой нормы. Кроме того, поскольку с принятием ЛК РФ 2006 г. лес 

приобрел «четко выраженное сырьевое, эксплуатационное значение»142 для «эко-

номических посягательств», которыми являются незаконные рубки и для неосто-

рожных деяний против лесных ресурсов в случае полного возмещения причинен-

ного ущерба возможно неприменение такого вида наказания как лишение свободы. 

УК РФ при описании предмета преступных лесонарушений перечисляет как 

лесные насаждения, так и иные деревья, кустарники и лианы. УК Эстонской Рес-

публики не содержит такой избыточности формулировок, а описывает предмет 

преступления более лаконичной фразой «деревья или кустарники». 

Учитывая особую общественную опасность лесных пожаров, получивших в 

последнее время значительное распространение, представляется интересным ис-

пользование, с некоторой модификацией, нормы, содержащейся в УК ФРГ и уста-

навливающей ответственность за создание пожароопасной ситуации. С учетом се-

зонности пожаров в России целесообразным было бы введение уголовной ответ-

ственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесу в пожароопасный 

период, если эти деяния создали угрозу возникновения лесного пожара. 

                                                 
142 Чураков, Д.Б. Новеллы в регулировании лесопользования // Законность. − 2007. − № 8. − С. 41. 
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ГЛАВА II. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПНЫЕ ЛЕСОНАРУШЕНИЯ 

 

§ 1. Общие и особенные признаки составов преступных лесонарушений 

УК РФ в гл. 26 «Экологические преступления» содержит две специальные 

статьи за преступные лесонарушения: ст. 260 «Незаконная рубка лесных насажде-

ний» и ст. 261 «Уничтожение или повреждение лесных насаждений». 

Преступления, посягающие на лесные и иные насаждения, имеют ряд общих 

черт. Эта общность прослеживается в объективной, субъективной сторонах и в 

субъекте, но особенно она выражена в объекте и предмете преступления. Схожесть 

перечисленных признаков и единство предмета посягательства предопределяют 

формулирование понятия, охватывающего исследуемые преступления, которые в 

свою очередь являются частью экологических преступлений, имеющих в литерату-

ре разнообразные определения143. 

Анализируя наиболее характерные дефиниции144 следует отметить, что суще-

ствуют различия в определении объекта преступления, которым большинство ав-

торов считает общественные отношения, складывающиеся по поводу окружающей 

среды и экологии. Другая часть ученых видит в объекте данного преступления са-

му окружающую среду и ее компоненты, что представляется не вполне правиль-

ным, поскольку здесь объект преступления подменяется объектом человеческой 

преобразующей деятельности. Третья же группа ученых в объекте преступления 

усматривает иные правовые конструкции и явления, такие как общественная без-

                                                 
143 Некоторые, утвердившиеся в уголовно-правовой доктрине и на законодательном уровне 
термины упречны. Например, оспаривается корректность термина «экологические преступле-
ния», поскольку экология – это наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ 
между собой и с окружающей средой, при этом естественнонаучная. Слово «экологический» - 
является относительным прилагательным и выражает отношение одного предмета (преступле-
ние) к другому предмету (науке экологии). Таким образом, становится возможным существова-
ние математических преступлений, физических, химических и т.п. В буквальном понимании 
термин «экологическое преступление» может описывать либо нарушение естественнонаучных 
закономерностей, установленных наукой экологией, либо преступления, совершаемые взаимо-
действующими организмами, что не имеет смысла. Однако указанное словосочетание в насто-
ящее время уже устоялось в ином значении и его использование не вызывает серьезных разно-
гласий. 
144 См. например: Курс уголовного права. Том 4. Особенная часть / под ред. Г.Н. Борзенкова и 
В.С. Комисарова. − М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. – С. 437; Копылов, М.Н. Юридическая ответ-
ственность за экологические преступления: Учебное пособие. − М.: Издательство РУДН, 2004. – 
С. 90; Петров, В.В. Экологическое преступление: понятие и составы // Государство и право. − 
1993. − № 8. − С. 88-89. 
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опасность, экологический правопорядок, охрана окружающей природной среды и 

т.п., что также не согласуется с объектом преступления. Лесная растительность, как 

объект материального мира, не объект социальных отношений, а их предмет. Объ-

ектом же преступления в данном случае оказываются общественные отношения, 

складывающиеся по поводу леса и иной растительности. 

Ученые предлагают самые разнообразные термины для определения пре-

ступлений, посягающих на лес. Так, существуют понятия: «преступления в сфере 

лесопользования», «лесонарушения», «лесные преступления» и др145. В этой связи 

усматривается целесообразность использования единого понятия – «преступное 

лесонарушение», поскольку оно отражает и общественную опасность и направлен-

ность преступного воздействия. Вместе с тем, указанному понятию соответствуют 

и могут быть использованы в настоящем исследовании такие фразы как «преступ-

ления, предусмотренные ст. 260 и ст. 261 УК РФ», «преступления, посягающие на 

лесные ресурсы», «преступления в сфере лесопользования», «преступления в сфере 

лесного хозяйства», под которыми будем подразумевать уголовно-наказуемые по-

сягательства на лесные и иные насаждения, являющиеся объектом живой природы. 

В других случаях исследователи криминальных посягательств на лесные 

насаждения не рассматривают и не дают определения такому феномену как пре-

ступные лесонарушения, ограничиваясь лишь их причислением к экологическим 

преступлениям, либо не усматривают необходимости их детерминации. 

Так, В.И. Романов отмечает, что лесные правонарушения, регламентирован-

ные ст. 260, 261 УК РФ включены в группу экологических преступлений146. 

Д.В. Басаев указывает, что к преступлениям в области охраны лесов относят-

ся преступления, предусмотренные ст. 260 и ст. 261 УК РФ, которые следует рас-

сматривать в контексте системы экологических преступлений147. 

Вместе с тем, ряд авторов предпринимали попытки формулирования объеди-

ненной дефиниции деяний, предусмотренных ст. 260, 261 УК РФ. 

                                                 
145 Боголюбов, С.А. Совершенствование лесного законодательства России // Законодательство и 
экономика. − 2004. − № 5. – С. 84. 
146 Романов, В.И. Административная и уголовная ответственность за нарушение лесного законо-
дательства // Российская юстиция. – 1998. – № 5. –С. 49. 
147 Басаев, Д.В. Охрана лесов: уголовно-правовые и криминологические аспекты (по материалам 
Республики Бурятия) : дис. … канд. юрид. наук / Д.В. Басаев. – СПб., 2004. – С. 41. 
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Например, А.А. Лачин предложил самостоятельные определения лесонару-

шения и преступления в сфере лесопользования. По мнению автора, лесонаруше-

ние представляет собой противоправное, виновное деяние, причиняющее или не-

сущее реальную угрозу причинения вреда лесам, и (или) нарушающее правила ле-

сопользования, охраны и воспроизводства лесов. Преступлением в сфере лесополь-

зования справедливо предлагает признавать общественно опасное, противоправ-

ное, виновное, наказуемое лесонарушение148. 

Следует также отметить, что термин «лесонарушение» хоть и несколько ар-

хаичен, но в то же время является устоявшимся и достаточно широко применялся в 

советских подзаконных актах и судебной практике149. Из приведенных норм усмат-

ривается, что «лесонарушение» включало как самовольные порубки, так и уничто-

жение лесов в результате пожаров и воздействия других негативных факторов.  

Имеет место использование термина «лесонарушение» и в действующем за-

конодательстве150. Перечень правовых актов, использующих термин «лесонаруше-

ние», в настоящее время значительно уже, при этом наиболее частое его использо-

вание зафиксировано в документах Рослесхоза РФ. Так, в тексте Государственной 

программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 

                                                 
148 Лачин, А.А. Указ. соч. – С. 11. 
149 Ретроспектива использования термина «лесонарушение» в советском законодательстве: Ин-
струкция о порядке привлечения к ответственности за лесонарушения в лесах СССР (утв. при-
казом Гослесхоза СССР от 26.03.1969 № 73); постановление Пленума Верховного Суда СССР 
от 30.06.1969 № 6 «О судебной практике по делам о лесонарушениях»; постановление Совмина 
РСФСР от 20.03.1961 № 270 «Об утверждении Таксы для исчисления размера взысканий за 
ущерб, причиненный населением незаконной порубкой или повреждением леса на территории 
РСФСР»; постановление Совмина СССР от 23.09.1969 № 762 «Об утверждении Положения о 
Государственном комитете СССР по лесному хозяйству»; постановление Совмина СССР от 
21.08.1968 № 641 «О порядке и размерах материальной ответственности за ущерб, причинен-
ный лесному хозяйству»; Кодекс РСФСР об административных правонарушениях (принят ВС 
РСФСР 20.06.1984); постановление Совмина РСФСР от 15.12.1971 № 661 «Об утверждении 
Положения о Министерстве лесного хозяйства РСФСР» и др. 
150 Приказ Минпромторга РФ № 248, Минсельхоза РФ от 31.10.2008 № 482 «Об утверждении 
Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года»; приказ 
Минприроды России от 09.12.2014 № 545 «Об утверждении Методики оценки эффективности 
осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации передан-
ных в соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий Россий-
ской Федерации в области лесных отношений»; приказ Рослесхоза от 27.06.2011 № 245 «Об 
утверждении формы отчета об осуществлении органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в области лесных от-
ношений»; приказ Рослесхоза от 21.12.2009 № 524 «Об утверждении перечней целевых показа-
телей деятельности и критериев оценки эффективности работы подведомственных Рослесхозу 
федеральных государственных учреждений, показателей, условий и порядка премирования их 
руководителей» и др. 
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годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 318, ис-

пользована фраза «нарушения лесного законодательства». Тем не менее, использо-

вание словосочетания «нарушения лесного законодательства», даже с добавлением 

«уголовно-наказуемые», для определения исследуемых преступлений слишком 

широко, поскольку включает выходящие за рамки исследования деликты в сфере 

экономической деятельности и смежные экологические преступления. 

С учетом вышеприведенного обобщения понятий, образующих исследуемую 

группу экологических преступлений, преступное лесонарушение – это предусмот-

ренное уголовным законом и запрещенное им под угрозой наказания виновное об-

щественно опасное деяние (действие или бездействие), противостоящее экологиче-

ским интересам общества и посягающее на общественные отношения, возникаю-

щие при обеспечении охраны и рационального использования лесных и иных 

насаждений, как объектов живой природы. 

Анализ наиболее характерных дефиниций151 позволяет отметить, что суще-

ствуют различия в определении объекта данных преступлений, которым большин-

ство авторов считает общественные отношения, складывающиеся по поводу окру-

жающей среды и экологии. Другая часть ученых видит в объекте рассматриваемых 

преступлений саму окружающую среду и ее компоненты, что представляется не 

вполне правильным, поскольку здесь объект преступления подменяется объектом 

человеческой преобразующей деятельности. Третья же группа ученых в объекте 

преступления усматривает иные правовые конструкции и явления, такие как обще-

ственная безопасность, экологический правопорядок, охрана окружающей природ-

ной среды и т.п., что также не согласуется с объектом преступления. Лесная расти-

тельность, как объект материального мира, не объект социальных отношений, а их 

предмет. Объектом же преступления в данном случае оказываются общественные 

отношения, складывающиеся по поводу леса и иной растительности. 

                                                 
151 См. например: Курс уголовного права. Том 4. Особенная часть / под ред. Г.Н. Борзенкова и 
В.С. Комисарова. − М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. – С. 437; Копылов, М.Н. Юридическая ответ-
ственность за экологические преступления: Учебное пособие. − М.: Издательство РУДН, 2004. – 
С. 90; Петров, В.В. Экологическое преступление: понятие и составы // Государство и право. − 
1993. − № 8. − С. 88-89. 
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Если объекту экологического преступления в работах ученых уделяется мно-

го внимания, то в отношении преступных лесонарушений они зачастую ограничи-

ваются лишь общими фразами. Объект преступного лесонарушения должен опре-

деляться как нечто значимое для общества. Учитывая различия концепций рас-

смотрения объекта преступления как общественных отношений, как блага или как 

интереса общества, следует отметить, что всем этим категориям преступными ле-

сонарушениями причиняется вред.  

В отношении родового объекта экологического преступления единодушия в 

его трактовке среди ученых не наблюдается.  

Большинство понятий родового объекта сформировано простым заимствова-

нием названия раздела IX УК РФ «Преступления против общественной безопасно-

сти и общественного порядка»152. 

Э.Н. Жевлаков включает в понятие родового объекта также и отношения в 

области обеспечения здоровья населения153, что представляется справедливым, так 

как преступные лесонарушения снижают качество жизненно необходимого атмо-

сферного воздуха, зависящего от состояния лесной растительности. 

Н.А. Лопашенко к родовому объекту относит не общественные отношения, а 

саму общественную безопасность, в том числе экологическую154. Сходная позиция 

и у А.Г. Симонова, определяющего родовой объект уничтожения или повреждения 

растительности как общественную безопасность и здоровье населения155. 

Некоторые авторы не указывают, какой именно объект преступления они 

имеют ввиду − родовой, видовой или непосредственный. Объектом экологических 

преступлений, по мнению О.Л. Дубовик, является «комплекс фактических обще-

                                                 
152 Исмаилова, Э.Ю. Экологическое право : учебник / Э.Ю. Исмаилова, Ю.В. Трунцевский, Н.Е. 
Савич. − М.: «ЮрИнфоР – Пресс», 2004. − С. 153; Качан, М.И. Уголовно-правовой анализ неза-
конной рубки лесных насаждений // Экология и уголовное право: поиск гармонии: материалы 
Междунар. науч.-практ. конф., посвященной подготовке XXII Олимпийских зимних и XI  Пара-
лимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи (Геленджик, 6-9 октября 2011 г.) / под. ред. В.П. Коня-
хина и М.Л. Прохоровой. – Краснодар: Изд-во «ЭДВИ», 2011. – С. 441; Курс уголовного права. 
Том 4. Особенная часть / под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комиссарова − М.: ИКД «Зерцало-М», 
2002. – С. 464. 
153 Жевлаков, Э.Н. Уголовно-правовая охрана окружающей природной среды в Российской Феде-
рации. − М.: Научно-исследовательский институт проблем укрепления законности и правопоряд-
ка, 2002 (с изменениями и дополнениями, 2004). – С. 29. 
154 Лопашенко, Н.А. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 УК РФ. – СПб.: Изда-
тельство «Юридический центр Пресс», 2002. − С. 31-32. 
155 Симонов, А.Г. Указ. соч. – С. 60. 
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ственных отношений, их правовой формы и материальной оболочки, осуществле-

ние которых обеспечивает жизнедеятельность человека, использование им окру-

жающей среды как непосредственного базиса существования, удовлетворения ра-

зумных социальных потребностей и гарантирует его безопасность»156. Это опреде-

ление относится, видимо, к родовому объекту. 

Приводятся также и совсем «экзотические» формулировки, определяющие 

родовой объект преступления как окружающую природную среду в целом157, с ко-

торыми нельзя согласиться, поскольку преступление как социальное явление не 

может иметь своим объектом предметы материального мира. 

Одним из определяющих элементов родового объекта преступного лесона-

рушения является общественная безопасность. Федеральным законом от 28 декаб-

ря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»158 экологическая безопасность отнесена к 

основным видам безопасности и находится на третьем месте по значимости после 

безопасности государства и общественной безопасности. 

Пунктом 6 Стратегии национальной безопасности РФ к национальной без-

опасности отнесена экологическую безопасность, поставленная на четвертое место 

после государственной, общественной и информационной безопасности.  

Согласно ст. 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об ос-

новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» здоровье – это состоя-

ние физического, психического и социального благополучия человека, при котором 

отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем орга-

низма159. При этом естественными науками связь между состоянием здоровья и 

экологией однозначно подтверждена. 

В связи с изложенным, родовым объектом преступного лесонарушения яв-

ляются общественные отношения, складывающиеся по поводу обеспечения обще-

ственной безопасности, общественного порядка и здоровья населения.  

                                                 
156 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумо-
ва. − М.: Юрист, 2004. − С. 304. 
157 Гордиенков, А.Д., Колодина, Н.В. Проблемы объективной стороны незаконной порубки дере-
вьев и кустарников (внесение изменений в действующую редакцию статьи 260 Уголовного ко-
декса Российской федерации) // Экологическое право. – 2005. – № 6. – С. 10 – 14. 
158 Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 2. 
159 Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 48. – Ст. 6724. 
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Размещение статей, обеспечивающих охрану лесов, в главе «Экологические 

преступления» УК РФ обусловлено видовым объектом и предметом преступных 

лесонарушений. 

В отношении видового объекта преступных лесонарушений высказаны самые 

различные мнения. 

Н.А. Лопашенко указывает, что экологическая безопасность – видовой объект 

экологических преступлений160. Таким образом, вопреки устоявшимся взглядам, 

автор не включает общественные отношения в структуру объекта. 

И.М. Тяжкова считает, что видовым объектом рассматриваемой группы пре-

ступлений являются общественные отношения, обеспечивающие экологический 

порядок и экологическую безопасность как населения, так и окружающей природ-

ной среды161, что представляется вполне правильным. 

Видовым (или групповым) объектом экологических преступлений, с точки 

зрения В.А. Нерсесяна, должны признаваться общественные отношения по охране 

окружающей среды, по рациональному использованию природных ресурсов, со-

хранению благоприятных для человека и иных живых существ природных условий 

и обеспечению экологической безопасности людей162. Аналогичное мнение выска-

зал и Б.В. Яцеленко, включив в видовой объект также обеспечение правопорядка и 

безопасности населения163. 

В.Н. Каплунов под видовым объектом экологических преступлений понимает 

охраняемые уголовным законом общественные отношения по поводу сохранения 

благоприятной среды для человека и иных живых существ природы от негативного 

воздействия техногенных факторов, рационального использования природных ре-

сурсов и обеспечения экологической безопасности164. 

Представляется, что формулировка видового объекта данного преступления с 

учетом уже сложившихся представлений должна выглядеть следующим образом: 

                                                 
160 Лопашенко, Н.А. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 УК РФ. С. 31-32. 
161 Курс уголовного права. Том 4. Особенная часть / под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комиссарова 
− М.: ИКД "Зерцало-М", 2002. – С. 467. 
162 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / отв. ред. Б.В. Здравомыслов. – М.: 
Юристъ, 1996. − С. 301. 
163 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / под ред. А.И. Рарога. – М.: Институт 
международного права и экономики им.А.С.Грибоедова, 1998. − С. 286. 
164 Каплунов, В.Н. Указ. соч. – С. 51. 
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это общественные отношения по обеспечению экологической безопасности, вклю-

чающей как безопасность населения, так и окружающей среды, и экологического 

правопорядка, включающего рациональное использование природных ресурсов, 

охрану биосферы от негативного антропогенного воздействия с целью сохранения 

благоприятных условий существования населения и живых организмов. 

Непосредственный объект выделяется путем дальнейшей детализации объек-

та преступления и им являются конкретные общественные отношения по охране и 

рациональному использованию конкретных природных объектов и ресурсов, про-

тив которых направлено преступное посягательство.  

В связи со значительным сходством непосредственных объектов преступле-

ний, предусмотренных ст. 260 и 261 УК РФ, некоторые ученые их отождествляют.  

Так, Э.Н. Жевлаков отмечает, что непосредственными объектами составов, 

предусмотренных ст. 260 и ст. 261 УК, являются конкретные отношения по охране, 

рациональному использованию отдельных видов природных богатств и обеспече-

нию экологической безопасности населения165. 

Как указывает Н.А. Лопашенко, объектом преступлений, предусмотренных 

ст. 260 УК, выступает экологическая безопасность такого компонента окружающей 

природной среды, как дикорастущая флора; ее стабильность и природно-ресурсный 

потенциал166. Объект составов уничтожения и повреждения лесов (ст. 261 УК) – 

экологическая безопасность дикой флоры, представленной лесом, стабильность и 

природно-ресурсный потенциал лесных богатств167. 

Действительно, преступления, предусмотренные ст. 260 и ст. 261 УК РФ, 

сходны по охраняемым общественным отношениям, поэтому и непосредственный 

объект данных преступлений во многом схож. Однако объекты рассматриваемых 

преступлений отличаются, поскольку состав общественных отношений, которым 

причиняется вред незаконной рубкой и уничтожением лесов, различен. Напротив, 

общие черты преступлений, посягающих на древесную растительность, в совокуп-

ности с четким их отличием от других экологических преступлений, позволяют 

                                                 
165 Жевлаков Э.Н. Экологические преступления и экологическая преступность: Учебное пособие. 
– М.: Белые альвы, 1996. – С. 21. 
166 Лопашенко Н.А. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 УК РФ. С. 219. 
167 Там же. – С. 233. 
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выделить групповой объект преступных лесонарушений. С учетом данного пред-

ложения можно утверждать, что авторы, отождествляющие объекты преступлений, 

предусмотренные ст. 260 и ст. 261 УК РФ, говорят не о непосредственном, а о 

групповом объекте таких преступлений. 

Так, А.Г. Симонов справедливо отмечает, что при определении групповой 

принадлежности уничтожения или повреждения лесных и иных насаждений − 

групповым объектом уголовно-правовой охраны следует считать общественные 

отношения в сфере лесопользования и охраны лесной и иной растительности168. 

Статья 3 ЛК РФ гласит, что лесное законодательство регулирует лесные от-

ношения. Подлежащие уголовно-правовой защите лесные отношения прежде всего 

охватывают охрану лесов, обеспечение их рационального использования, а также 

экологической и пожарной безопасности в лесах.  

Таким образом, групповой объект преступного лесонарушения – это обще-

ственные отношения, складывающиеся по поводу экологической, санитарной и 

пожарной безопасности в лесах, охраны и рационального использования лесных 

насаждений и иной растительности, не относящейся к лесным насаждениям, распо-

лагающихся как на землях лесного фонда, так и землях иных категорий. 

Некоторые авторы предлагают универсальную формулировку непосред-

ственного объекта преступления (шаблон), одинаково справедливую для всех эко-

логических преступлений, на основе которой ими предлагаются и объекты пре-

ступных лесонарушений. 

Так, по мнению В.А. Нерсесяна, непосредственный объект можно предста-

вить в виде конкретных общественных отношений по охране окружающей среды, 

рациональному использованию тех или иных видов природных богатств и по обес-

печению экологической безопасности людей169. Исходя из этого им формулируется 

непосредственный объект преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ, как об-

щественные отношения по охране и рациональному использованию лесов, а непо-

средственный объект преступления, предусмотренного ст. 261 УК РФ, – как обще-

                                                 
168 Симонов, А.Г. Указ. соч. – С. 63. 
169 Уголовное право России. Особенная часть : Учебник / отв. ред. Б.В. Здравомыслов. − М.: 
Юристъ, 1996. – С. 301. 
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ственные отношения по охране лесов170. Аналогичной позиции придерживается и 

Б.В. Яцеленко171.  

А.М. Плешаков определяет непосредственный объект экологического пре-

ступления как «общественные (экологические) отношения, обеспечивающие реа-

лизацию права человека на благоприятные условия существования посредством 

сохранения того или иного компонента природной среды как части биосферы. 

Иными словами, непосредственным объектом экологического преступления явля-

ются отношения по поводу права на чистый воздух, воду, пользование флорой, фа-

уной и другими компонентами природы, определяемыми функциями окружающей 

среды в жизни человека и общества»172. Автор также выделяет дополнительный 

непосредственный объект и факультативный объект, например экономические от-

ношения, что представляется вполне справедливым. 

О.Л. Дубовик к непосредственному объекту экологических преступлений по-

мимо указанных также относит охраняемые уголовным законом общественные от-

ношения по обеспечению правопорядка при осуществлении конкретных видов воз-

действия на окружающую среду173. 

У.Я. Крастиньш отмечает, что «объектом уничтожения или существенного 

повреждения лесных массивов являются интересы лесного хозяйства», что не 

вполне согласуется с теорией объекта преступлений174. 

В.Н. Каплунов, делает попытку обобщить определение непосредственного 

объекта: «В целом при разной интерпретации представленные определения несут 

единую смысловую нагрузку – общественные отношения, возникающие в области 

охраны лесных насаждений, что необходимо рассматривать в качестве непосред-

                                                 
170 Там же. – С. 326-327. 
171 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / под ред. А.И. Рарога. – М.: Институт 
международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1998. – С. 286, 307, 309. 
172 Плешаков, А.М. Уголовно-правовая борьба с экологическими преступлениями (теоретический 
и прикладной аспекты) : дис. … д-ра юрид. наук. − М., 1994. − С. 48. 
173 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / под ред. В.Н.Кудрявцева, А.В.Наумова. 
− М.: Юрист, 2004. − С. 304. 
174 Крастиньш, У.Я. Квалификация преступлений против природных богатств: Учебное пособие. 
− Рига: ЛГУ им. П. Стучки, 1987. − С. 25. 
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ственного объекта исследуемых преступлений»175. Однако, здесь не охватываются 

общественные отношения по рациональному использованию лесных насаждений. 

Недостатком приведенных определений является то, что в основном авторы 

формулируя непосредственный объект преступных лесонарушений не включают в 

него отношения по охране и рациональному использованию растительности, не 

произрастающей на землях лесного фонда, что, на наш взгляд, некорректно, по-

скольку, предмет ст. 260 УК РФ помимо лесных насаждений содержит и не отне-

сенные к лесным насаждениям деревья, кустарники и лианы. 

В связи с изложенным основной непосредственный объект преступления, 

предусмотренного ст. 260 УК РФ, может быть определен следующим образом: это 

общественные отношения по поводу экологической безопасности, охраны и рацио-

нального использования лесных и иных насаждений. 

Учитывая повышенную общественную опасность преступления, предусмот-

ренного ст. 261 УК РФ, придаваемую ему способом совершения, под основным 

непосредственным объектом следует понимать общественные отношения по пово-

ду экологической, санитарной и пожарной безопасности, охраны и рационального 

использования лесных и иных насаждений. 

Сложен вопрос относительно того, сколько объектов содержится в составах 

преступлений, предусмотренных ст. 260 и ст. 261 УК РФ, особенно если учесть, 

что ранее такие преступления содержались в главах «Хозяйственные преступле-

ния» и «Преступления против социалистической собственности» УК РСФСР и их 

объектом были общественные отношения в сфере государственной собственности. 

Преступные лесонарушения были перемещены из сферы экономических отноше-

ний в экологическую. Соответственно изменился и объект данных преступлений, 

но проблема осталась не разрешенной. Так произошла ли полная смена объекта 

преступления или прежний объект сохранил свое присутствие в указанных соста-

вах и их стало два − экономической направленности и экологической?  

Среди ученых нет единства по данному вопросу. Так, И.Г. Травина утвержда-

ет, что нет оснований считать незаконную порубку двухобъектным преступлением, 

                                                 
175 Каплунов, В.Н. Указ. соч. – С. 52. 
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так как основной непосредственный объект должен находиться в одной плоскости 

с родовым объектом и совпадать с ним по содержанию, а дополнительный непо-

средственный объект хотя и лежит в плоскости другого родового объекта, но все-

гда указан в уголовно-правовой норме. Этого нет в модели состава преступления, 

предусмотренного ст. 260 УК РФ176.  

Противоположного мнения придерживается Н.В. Вирясова. Она пишет: 

«Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ, 

следует признать общественные отношения в области рационального использова-

ния деревьев и кустарников, как входящих, так и не входящих в лесной фонд, скла-

дывающиеся между государством и лицами, осуществляющими их рубку. Допол-

нительным объектом преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ, следует вы-

делить отношения собственности»177. 

И.А. Конфоркин считает, что дополнительным (необходимым) непосред-

ственным объектом незаконной рубки выступают отношения экономического ха-

рактера, складывающиеся по поводу собственности на леса и хозяйственного ис-

пользования их природно-ресурсного потенциала. Дополнительным (факультатив-

ным) непосредственным объектом рассматриваемого преступного деяния являются 

отношения, направленные на обеспечение охраны земель, водоемов, животного 

мира и атмосферного воздуха, т.е. тех компонентов окружающей среды, с которы-

ми лесные насаждения неразрывно связаны178. 

В пользу двух объектов свидетельствует доктрина экологического и приро-

доресурсного законодательства. Гражданский кодекс РФ в связи с принятием ново-

го ЛК РФ изменил статус лесов как объекта недвижимости и перевел их в движи-

мые вещи. В связи с этим форма собственности на лес целиком зависит от принад-

лежности земельного участка, на котором он произрастает. Статья 130 ГК РФ ука-

зывает, что вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бума-

ги, признаются движимым имуществом. Отсюда следует, что при применении уго-

                                                 
176 Травина, И.Г. Объект и предмет состава преступления ст. 260 УК РФ «Незаконная порубка 
деревьев и кустарников» // Российский следователь. –  2006. – № 12. – С. 30. 
177 Вирясова, Н.В. Указ. соч. – С. 12-13. 
178 Конфоркин, И.А. Уголовная ответственность за незаконную рубку лесных насаждений: моно-
графия // СПС КонсультантПлюс, 2010. 
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ловно-правовых норм за преступные лесонарушения охране подлежат обществен-

ные отношения как в сфере экологии, так и собственности. Более того, при квали-

фикации преступного лесонарушения по ст. 260 или ст. 261 УК РФ дополнитель-

ной квалификации по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за 

имущественные преступления, не требуется, потому что незаконная рубка, уни-

чтожение или повреждение лесных насаждений полностью охватывается составами 

преступлений, предусмотренными ст. 260 и ст. 261 УК РФ, что подтверждается и 

судебной практикой. При этом всегда устанавливаются субъект, которому причи-

нен имущественный ущерб и размер этого ущерба. Все изложенное говорит в поль-

зу двух объектов в преступных лесонарушениях. 

Так, приговором суда Н. была признана виновной в совершении преступле-

ния, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ. Действуя из корыстных побуждений, 

без разрешительных документов, Н. спилила 21 дерево. Лесопосадка, в которой со-

вершено преступление, принадлежит отделу Минприроды Ульяновской области в 

Новочеремшанском лесничестве. Своими преступными действиями Н. причинила 

государственному лесному фонду значительный материальный ущерб179. 

Являются ли имущественные отношения факультативным или обязательным 

дополнительным объектом преступных лесонарушений? Чтобы ответить на этот 

вопрос необходимо иметь ввиду, что не существует бесхозного и никому не при-

надлежащего леса и, посягая на экологические отношения, обязательно происходит 

посягательство и на имущественные.  

ЛК РФ не устанавливает форм собственности для лесных и иных насаждений, 

а говорит лишь о собственности земельных участков лесного фонда. Согласно ст. 8 

ЛК РФ лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной 

собственности. Формы собственности на лесные участки в составе земель иных ка-

тегорий определяются в соответствии с земельным законодательством. 

На отсутствие правовой регламентации собственности на сам лес в новом ЛК 

РФ указывают и некоторые авторы: «Право собственности урегулировано приме-

нительно к лесным участкам, древесине и иным добытым лесным ресурсам и никак 

                                                 
179 Архив судебного участка № 1 Мелекесского района Ульяновской области. Уголовное дело № 
1-57. 
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не затрагивается право собственности на лес вообще, лесной фонд, а также на лес-

ные насаждения; содержание же права собственности на лесные участки прямо не 

регулируется»180. 

Лесные насаждения причислены к движимым вещам и не ограничены в обо-

роте (ограничены в обороте лишь земельные участки, относящиеся к лесному фон-

ду), поэтому возможно их нахождение как в государственной, муниципальной, так 

и частной формах собственности. Более того, ЛК РФ прямо предусматривает куп-

лю-продажу лесных насаждений как объекта гражданских прав. 

Поскольку лесные и иные насаждения являются объектом права собственно-

сти, то и преступное лесонарушение во всех случаях воздействует как на отноше-

ния в сфере охраны окружающей среды, так и на субъективное право собственно-

сти, что свидетельствует о наличии дополнительного обязательного объекта пре-

ступления, предусмотренного ст. 260 и ст. 261 УК РФ. 

С.М. Кочои, в связи с указанным, отметил, что вопрос о собственности как 

объекте преступлений возникает не только при совершении преступлений против 

собственности, но и при совершении преступлений, предусмотренных ст. 261 УК 

РФ и т.д. Основным непосредственным объектом таких преступлений законодатель 

считает другие ценности. Поэтому здесь собственность может быть лишь дополни-

тельным непосредственным объектом181. 

Таким образом, преступные лесонарушения относятся к двухобъектным 

сложным преступлениям. При этом имущественные отношения являются обяза-

тельным дополнительным объектом исследуемых преступлений. 

Двухобъектность рассматриваемых преступлений предопределяет важность 

отграничения предмета преступных лесонарушений от имущественных преступле-

ний. Для этого предмет преступления необходимо рассматривать в общей связи с 

объектом, что позволит избежать ошибок при квалификации преступления. Так, 

незаконная рубка деревьев на территории лесного фонда посягает на объект, выра-

                                                 
180 Васильева, М.И. Правовое регулирование лесных отношений в новом Лесном кодексе РФ // 
Журнал российского права. − 2007. − № 1. − С. 75 – 86. 
181 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник (издание исправленное и 
дополненное) / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М.: Инфра-М: Кон-
тракт, 2006. – С. 176. 
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женный в общественных отношениях по охране, рациональному использованию 

растительного мира, поэтому подлежит применению ст. 260 УК РФ, а незаконная 

рубка, например, деревьев в питомнике, выращиваемых для продажи, посягает на 

иной объект – отношения собственности и поэтому будет являться хищением. 

Вместе с тем объект преступных лесонарушений не включает экономические 

отношения по поводу овеществленной, преобразованной в товар древесины, по-

скольку незаконный оборот древесины как правонарушение, хотя и тесно связано с 

незаконной рубкой, но имеет своим объектом иные, отличные от экологии, обще-

ственные отношения.  

Согласно теории уголовного права предметом преступления являются вещи 

материального мира или интеллектуальные ценности, воздействуя на которые, пре-

ступник нарушает общественные отношения, охраняемые уголовным законом182. 

Такими вещами материального мира в преступных лесонарушениях являются лес-

ные и иные насаждения.  

Очевидно, что при определении предмета преступных лесонарушений следу-

ет учитывать общее понятие экологических преступлений. Э.Н. Жевлаков дает 

удачное определение предмета экологического преступления, справедливое и для 

предметов конкретных преступлений: «Предметом экологических преступлений 

следует считать различные компоненты природной среды, не отторгнутые и не 

обособленные человеческим трудом от естественных природных условий, либо ак-

кумулирующие в себе определенное количество труда предшествующих и настоя-

щих поколений людей, но остающихся в природной среде, или внесенных в нее для 

выполнения своих биологических функций»183. 

ЛК РФ 2006 г. введено подразделение лесов на виды по целевому назначению 

и установление категорий защитных лесов в зависимости от выполняемых ими по-

лезных функций. Леса, согласно ст. 10 ЛК РФ, расположенные на землях лесного 

фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные леса, эксплуатаци-

онные леса и резервные леса.  

                                                 
182 Российское уголовное право. В двух томах. Том 1. Общая часть / Под. ред. А.И. Рарога. − М.: 
Профобразование. 2002. − С. 112. 
183 Экологическое право России : Учебник / под ред. В.Д. Ермакова, А.Я. Сухарева. – М.: Инсти-
тут международного права и экономики. Издательство «Триада, Лтд», 1997. − С. 427. 
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В связи с коррекцией лесного законодательства иное содержание приобрел и 

предмет преступных лесонарушений. Изменения заключаются в том, что вместо 

существовавших ранее в ст. 260 УК РФ «деревьев, кустарников и лиан в лесах пер-

вой группы либо в особо защитных участках лесов всех групп, а также деревьев, 

кустарников и лиан, не входящих в лесной фонд или запрещенных к порубке» вве-

дено более лаконичное понятие «лесных насаждений или не отнесенных к лесным 

насаждениям деревьев, кустарников, лиан». Положительным моментом такого из-

менения является расширение предмета преступления, так как теперь он не привя-

зан к какой-либо группе лесов и все виды и категории растительности уравнены в 

«праве» на уголовно-правовую защиту. В настоящее время ответственность насту-

пает в равной степени как за рубку защитных лесов, так и прочих насаждений, в 

том числе и не произрастающих на землях лесного фонда. Различие заключается 

лишь в оценке содеянного, так как рубка разных видов и категорий лесных насаж-

дений влечет различную величину ущерба, что влияет на квалификацию деяния. 

Вместе с тем замысел по совершенствованию состава незаконной рубки, на 

наш взгляд, не доведен до конца. Так, словесное описание предмета преступления, 

приведенное в ч. 1 и 2 ст. 260 УК РФ, состоит из двух элементов – «лесных насаж-

дений» и «не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан», ко-

торые охватывают все типы древесной растительности, независимо от категорий 

земель, на которых они произрастают, и целей их выращивания. Лишь доктриналь-

ное и судебное толкование определенным образом ограничивают объем предмета 

преступления. В этой связи подобное изложение представляется избыточным, а 

определение предмета преступления с успехом выполняла бы фраза – «деревьев, 

кустарников, лиан». 

Кроме того, к недостаткам изменения норм можно отнести неудачное приме-

нение термина «насаждения», который в буквальном смысле означает рукотворные 

растения. Под насаждениями, если обратиться к толковым словарям, подразумева-

ется только растительность, посаженная людьми. Но при таком допущении пред-

мет преступления окажется слишком суженным, так как растительность, возник-

шая путем самосева, не будет охвачена уголовно-правовой охраной. Представляет-
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ся, что имеется в виду древесно-кустарниковая растительность, находящаяся в 

естественных природных условиях. 

А.Г. Симонов предлагает заменить термин «насаждения» на термин «расти-

тельность» и определяет предмет преступления как лесную и иную растительность, 

когда она не отторгнута и не обособлена иным образом людским трудом от есте-

ственных природных условий, т.е. лесную и иную растительность, находящуюся в 

естественном природном состоянии и не перешедшую в категорию имущества184. 

Однако и такое предложение вряд ли можно назвать удачным, поскольку термин 

растительность включает не только древесную, но также и травяную и водную рас-

тительность, которая не охватывается ст. 260, 261 УК РФ. 

Объективная сторона преступных лесонарушений обусловлена спецификой 

объекта и предмета посягательства и имеет значительные различия в совершаемых 

деяниях. 

Основным признаком объективной стороны преступного лесонарушения яв-

ляется противоправное, общественно опасное деяние, которое может совершаться в 

форме действия, что следует из ст. 260 УК, в которой говорится о рубке или по-

вреждении до степени прекращения роста деревьев, и из ст. 261 УК, в которой ве-

дется речь об уничтожении или повреждении леса. Вместе с тем противоправные 

повреждение деревьев и уничтожение лесов могут иметь место и при невыполне-

нии субъектом какой-либо обязанности, возложенной на него законом. Как указы-

вал В.Н. Кудрявцев, «правовая норма описывает бездействие не само по себе, а 

всегда через соответствующее действие, которое не было лицом совершено. По су-

ти дела, она содержит признаки возможного и требуемого законом действия и 

санкцию за отказ от его совершения. Бездействие и есть «зеркальное отражение» 

действия. Ответственность за противоправное бездействие есть, таким образом, от-

ветственность за нарушение обязанности совершить действие, предписанное зако-

ном»185. Таким образом, преступные лесонарушения совершаются также и в форме 

бездействия. На это указывают и ряд авторов. 

                                                 
184 Симонов, А.Г. Указ. соч. – С. 79 – 80. 
185 Кудрявцев, В.Н. Правовое поведение: норма и патология. − Москва, 1982. − С. 81. 
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О.Л. Дубовик поясняет, что объективная сторона преступления, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 261 УК РФ, «заключается в действиях или бездействии (несоблю-

дение мер предосторожности или обращении с огнем, использование машин и обо-

рудования без надлежащего контроля и т.п.), наступлении последствий в виде уни-

чтожения или повреждения лесов и иной растительности и причинной связи между 

ними»186. 

А.В. Галахова отмечает, что «уничтожение или повреждение лесов (ч. 1 

ст. 261) может быть совершено как действием (оставление непотушенного огня, 

взрывание петард, проезд транспорта), так и бездействием (нарушение правил по-

жарной безопасности, выразившееся, например, в отсутствии в лесу или местах 

выполнения работ противопожарного оборудования и средств для тушения лесных 

пожаров)»187. 

По мнению Э.Н. Жевлакова, с объективной стороны преступление (ст. 261 

УК РФ) может быть совершено как действием (поджог, выброс в лес загрязняющих 

веществ), так и бездействием (непринятие мер пожарной безопасности в лесах при 

использовании источников повышенной опасности)188. 

Однако не следует считать, что в преступных лесонарушениях возможно 

«чистое» бездействие. В подобных случаях нарушение может выражаться одно-

временно как в действии, так и бездействии. Например, в результате заготовки леса 

и его транспортировки не были приняты меры противопожарной безопасности, в 

результате чего произошел пожар. В данном случае, как справедливо отмечал О.Ф. 

Шишов, имеет место смешанное бездействие, характеризующееся тем, что в нару-

шении наличествует сочетание действия и бездействия189. 

Таким образом, преступное лесонарушение совершается как в форме дей-

ствия, так и смешанного бездействия, т.е. сочетания действия и бездействия. В ре-

зультате чистого бездействия указанные преступления не совершаются. 

                                                 
186 Уголовное право России. Особенная часть : Учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумо-
ва. − М.: Юрист, 2004. − С. 324. 
187 Уголовный закон в практике мирового судьи : Научно-практическое пособие / под ред. А.В. 
Галаховой. − М.: Норма, 2005 г. С. 460. 
188 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.М. Лебедев. − М.: 
Юрайт-Издат, 2004 // СПС «КонсультантПлюс». 
189 Российское уголовное право. В двух томах. Том 1. Общая часть / под ред. А.И. Рарога. – М.: 
Профобразование. 2002. − С. 131. 
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Объективная сторона рассматриваемых преступлений характеризуется не-

сколькими альтернативными признаками. Так, ст. 260 УК РФ содержит два деяния, 

составляющих объективную сторону преступления и совершаемые до степени пре-

кращения роста: 1) незаконная рубка, и 2) незаконное повреждение лесных насаж-

дений. Статья 261 УК РФ также включает: 1) уничтожение, и 2) повреждение лес-

ных насаждений. В ч. 1 ст. 261 УК РФ указано несколько способов совершения 

преступления: в результате неосторожного обращения 1) с огнем, или 2) с иными 

источниками повышенной опасности. Часть 3 ст. 261 УК РФ также включает не-

сколько способов, которыми может совершаться указанное преступление: путем 

поджога, иным общеопасным способом либо в результате загрязнения или иного 

негативного воздействия, причем этот перечень не является исчерпывающим, что 

вызывает определенные сложности. 

Общественная опасность преступных деяний, предусмотренных ст. 260 и 

ст. 261 УК РФ, различна и обусловлена способом совершения такого деяния, по-

скольку в первом случае они всегда происходят под контролем причинителя вреда 

и в любой момент могут быть прекращены. Во втором же случае развитие, напри-

мер, пожара происходит неконтролируемо, не зависит от воли правонарушителя и 

размер ущерба не прогнозируем и не ограничен. 

Учитывая весь спектр возможных способов совершения преступлений, 

предусмотренных ст. 260 и ст. 261 УК РФ, следует предложить универсальный 

критерий, разграничивающий их объективную сторону. Все разнообразие преступ-

ных деяний, относящихся к составу незаконной рубки, охватывается механическим 

воздействием (деяния непосредственного воздействия) на предмет преступления, 

например, рубка, выкапывание, слом, смятие, раздробление, обдир коры и т.п., 

приводящие к прекращению их роста. 

Все иные виды воздействия на насаждения (деяния опосредованного воздей-

ствия), влекущие их гибель, – уничтожение или повреждение в результате пожара, 

загрязнения среды (воздушной, водной или почвенной) следует отнести к преступ-

лению, предусмотренному ст. 261 УК РФ. 
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Исходя из бланкетности рассматриваемых норм противоправность деяния 

устанавливается по иным нормативным правовым актам. Это прежде всего Кон-

ституция РФ, ЛК РФ, ФЗ «Об охране окружающей среды» и др. Объективная сто-

рона состава незаконной рубки раскрывается не только в законе, но и в принятых 

во исполнение законов подзаконных нормативных актах. 

Кроме того, судебное толкование норм, содержащих ответственность за пре-

ступные лесонарушения, дается в постановлении Пленума Верховного суда РФ от 

18.10.2012 № 21. и постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 5 июня 2002 г. 

№ 14 «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, 

уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате не-

осторожного обращения с огнем»190 (далее – постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 5 июня 2002 г. № 14). 

Использование бланкетных норм в УК РФ неоднозначно воспринимается 

учеными: одни отстаивают точку зрения (и таких большинство), что они допусти-

мы в УК, другие же отвергают их применение, мотивируя тем, что зачастую право-

вые акты, конкретизирующие диспозицию, не являются актами того же уровня, что 

и УК РФ. Например, Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ. 

Данная проблема достаточно отражена в литературе191. Вместе с тем применение 

бланкетных норм в области экологических преступлений наиболее оправдано, но 

одновременно порождает и проблемы, связанные с объемом и допустимостью 

применения норм природоохранного законодательства. 

Так, В.Г. Пушкарев отмечает, что большинство диспозиций норм гл. 26 УК 

РФ сформулированы как бланкетные. С одной стороны, это очень удобно, так как 

чрезмерно не увеличиваются диспозиции норм экологических составов преступле-

ний. С другой стороны, экологическое законодательство настолько обширно и про-

тиворечиво, что не позволяет эффективно бороться с преступностью в сфере охра-

ны природы. Правоприменителю при анализе любой статьи гл. 26 УК РФ прихо-

                                                 
190 Российская газета. – 2002. – № 108.  
191 См. например: Пудовочкин, Ю.Е. Источники уголовного права Российской Федерации // Жур-
нал российского права. − 2003. − № 5; Пикуров, Н.И. Квалификация преступлений с бланкетными 
признаками состава: Монография. – М: Российская академия правосудия, 2009; Ображиев, К.В. 
Система формальных (юридических) источников Российского уголовного права : дис. … д-ра 
юрид. наук. − М., 2014. 
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дится учитывать десятки и даже сотни различных законов, правил, инструкций, по-

становлений и т.д.192 

По мнению А.М. Плешакова, «криминализация и декриминализация деяния 

может произойти за счет расширения или сужения перечня нарушений, содержа-

щихся в нормативных актах, принятых в разное время»193. 

Как верно заметил В.П. Коняхин, нормы отраслевого (неуголовно-правового) 

законодательства, определяя в целом ряде случаев преступность и наказуемость 

деяния, фактически выступают в качестве источников уголовного права194. 

Разрешение данной проблемы некоторыми учеными видится в законодатель-

ном определении вида бланкетных норм, к которым возможно обращение право-

применителя (например, содержащихся в Правилах заготовки древесины)195, либо 

уменьшении числа бланкетных статей, либо принятии корреспондирующих норм 

на уровне закона196, что на наш взгляд существенно снизило бы потенциал уголов-

но-правовой охраны лесных насаждений. 

Связанная с бланкетностью рассматриваемых норм проблема возникает и в 

сфере допустимости применения лесного законодательства уровня субъекта РФ и 

местного самоуправления. Статьями 73 и 76 ЛК РФ определено, что Правитель-

ством Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органами местного самоуправления устанавливаются ставки 

платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади 

лесного участка соответственно, которые используются для исчисления размера 

ущерба, причиненного лесным и иным насаждениям, путем умножения на соответ-

ствующий коэффициент. 

Кроме того, п. 13 Методики исчисления размера вреда, причиненного лесам, 

в том числе лесным насаждениям, или не отнесенным к лесным насаждениям дере-

вьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения лесного законодательства, 

                                                 
192 Пушкарев, В.Г. Правотворчество как элемент системы уголовно-правового предупреждения 
экологических преступлений // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2009. – № 
1. – С. 26. 
193 Плешаков, А.М. Указ. соч. − С. 62. 
194 Коняхин, В.П. Теоретические основы построения Общей части российского уголовного права. 
− СПб, 2002. − С. 106 – 107, 124. 
195 Пушкарев, В.Г. Указ. соч.  – С. 27.  
196 Плешаков, А.М. Указ. соч. − С. 50. 
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утвержденной постановлением Правительства РФ от 08.05.2007 № 273197 (далее – 

Методика, утвержденная постановлением Правительства РФ от 08.05.2007 № 273), 

в компетенцию органов исполнительной власти переданы полномочия по опреде-

лению цен и нормативов затрат, которые непосредственно связаны с выращивани-

ем деревьев, кустарников и лиан, а также с уходом за ними до возраста уничтожен-

ных или поврежденных, которые применяются при исчислении размера ущерба, 

причиненного не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и ли-

анам, т.е. имеют прямое отношение к квалификации преступных лесонарушений.  

Однако на уровне субъектов РФ и на муниципальном уровне зачастую отсут-

ствует правовая регламентация указанного вопроса, а там где она имеется, свобода 

правотворчества приводит к крайне разнородным результатам. Вместе с тем ничто 

не мешает установить единое по стране правило расчета ущерба, причиненного де-

ревьям, кустарникам и лианам, не отнесенным к лесным насаждениям, привязав 

его к уже имеющимся ставкам платы за лесные насаждения. Неопределенным оста-

ется и термин «органы исполнительной власти», так как он может альтернативно 

включать лишь государственные органы исполнительной власти, либо также и ис-

полнительно-распорядительные органы местного самоуправления. Правовые про-

белы, обусловленные неосновательной передачей рассматриваемых полномочий на 

нижние уровни власти, приводят к тому, что из под уголовно-правовой охраны вы-

падают насаждения, не относящиеся к лесным, из-за невозможности определения 

ущерба, причиненного лесонарушением. Представляется, что п. 13 Методики, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 08.05.2007 № 273, следует из-

менить путем определения расчета ущерба по аналогии с установленным для лес-

ных насаждений с применением единого коэффициента для не лесных насаждений. 

Изложенное свидетельствует в пользу того, что ЛК РФ предоставляет широ-

кие полномочия субъектам РФ и органам местного самоуправления в установлении 

ставок, а следовательно, и размера ущерба, причиненного рубкой. Как следствие, 

такой подход законодателя напрямую влияет и на дифференциацию уголовной от-

ветственности в различных регионах РФ (и даже в различных муниципальных об-

                                                 
197 Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 20. – Ст. 2437.  
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разованиях), которая обусловлена бланкетностью уголовно-правовых норм и раз-

личием в лесном законодательстве субъектов РФ и муниципальных образований.  

Обобщая проблему бланкетности преступных лесонарушений следует отме-

тить, что ее ключевым фактором является расчет ущерба, поскольку он рассчиты-

вается только для незаконных деяний и его размер имеет определяющее значение 

для квалификации преступления. Следовательно необходимо дальнейшее совер-

шенствование и конкретизация порядка расчета ущерба. 

Зачастую в литературе не выделяется такой обязательный признак соверше-

ния данных видов преступлений как место совершения преступления. 

Вместе с тем, В.В. Сверчков указывает, что «обязательным признаком при 

квалификации деяния как преступления является место его совершения» и пере-

числяет виды лесов, а также уточняет, что при незаконной порубке или поврежде-

нии до степени прекращения роста особо охраняемых деревьев место совершения 

преступления значения не имеет198. 

В.Н. Баландюк в период действия Лесного кодекса РФ 1997 г. отмечал, что 

местом совершения незаконной порубки по ч.1 ст.260 УК РФ являются леса первой 

группы либо особо защитные участки лесов всех групп199. 

По мнению И.Г. Травиной, не следует «объединять или смешивать предмет 

указанного преступления с местом его совершения, в частности с лесами первой, 

второй или третьей группы лесного фонда, лесами, не входящими в лесной фонд, и 

другими категориями земель, занятых древесно-кустарниковой растительно-

стью»200.  

В свете ЛК РФ 2006 г., когда лес стал иметь подчиненное значение землям, на 

которых он располагается, следует уточнить, что в том числе и от категории и це-

левого назначения земель зависит наступление уголовной ответственности за лесо-

нарушение.  

                                                 
198 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. А.А. Чекалина, В.Т. 
Томина, В.В. Сверчкова. – Юрайт-Издат, 2006 // СПС «КонсультантПлюс». 
199 Баландюк В.Н. Экологические преступления: (Понятие, виды, квалификация). – Омск: Юри-
дический институт МВД России, 1998. – С. 67. 
200 Травина, И.Г. Указ. соч. – С. 30. 
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Обязательным условием уголовной ответственности лица за преступные ле-

сонарушения является наличие причинной связи между действием (бездействием) 

и наступившими вредными последствиями. Преступное последствие, причиненное 

лесонарушением − это причинение определенного, указанного в уголовном законе 

вреда объекту уголовно-правовой охраны в результате совершенного общественно 

опасного деяния. 

Применительно к преступным лесонарушениям можно выделить несколько 

уровней сложности установления причинной связи между совершенным деянием и 

наступившими последствиями. Очевидна такая связь между незаконной рубкой и 

гибелью лесных насаждений. Менее очевидна такая связь в случае механического 

повреждения или причинения пожара. И наиболее неоднозначная связь при загряз-

нении окружающей среды или ином негативном воздействии. 

В п. 41 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 ука-

зано, что судам необходимо устанавливать причинную связь между совершенными 

деяниями и наступившими последствиями или возникновением угрозы причинения 

существенного вреда окружающей среде и здоровью людей. Для этого судам сле-

дует выяснять, не вызваны ли такие последствия иными факторами, в том числе 

естественно-природными, и не наступили ли они вне зависимости от установлен-

ного нарушения, а также не совершены ли противоправные деяния в состоянии 

крайней необходимости (например, в целях обеспечения функционирования и со-

хранности объектов жизнеобеспечения). 

В силу специфики субъективной стороны каждого вида преступного лесона-

рушения ее характеристика будет дана в соответствующих параграфах. 

Субъект преступных лесонарушений общий, а также специальный (долж-

ностное лицо). К уголовной ответственности за данные преступления привлекают-

ся лица с 16 лет. В некоторых случаях лицо с признаками общего субъекта несет 

такую же ответственность, как и специальный субъект, например, соучаствуя в 

преступном лесонарушении с лицом, которое использует свое служебное положе-

ние. Так, частное лицо, объединившись с работником лесничества для незаконной 



106 

 

 

рубки леса, будет нести ответственность за соучастие по ст. 33 и ч. 2 ст. 260 УК 

РФ. 

Кроме рассматриваемых специальных норм, регламентирующих уголовную 

ответственность в сфере лесопользования, в гл. 26 «Экологические преступления» 

УК РФ существуют и смежные составы, которые также в той или иной степени 

предусматривают ответственность за причинение вреда растительному миру: 

ст. 246 «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ», 

ст. 247 «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов», 

ст. 248 «Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими 

либо другими биологическими агентами или токсинами», ст. 249 «Нарушение ве-

теринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителя-

ми растений», ст. 250 «Загрязнение вод», ст. 254 «Порча земли», ст. 255 «Наруше-

ние правил охраны и использования недр», ст. 259 «Уничтожение критических ме-

стообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу РФ». 

В научной литературе крайне редко можно встретить анализ, раскрывающий 

вопрос отграничения и условий применения, смежных с преступными лесонаруше-

ниями, норм. 

Например, Ю.А. Тимошенко справедливо замечает, что нормы, закрепленные 

в ст. 246 и ст. 260 УК РФ, соотносятся не как общая и специальная, а как две спе-

циальные, поскольку у них разные непосредственные объекты преступления и они 

существенным образом отличаются в части общественно опасного деяния201.  

Аналогичное суждение справедливо и для иных смежных с преступными ле-

сонарушениями составами. 

Вместе с тем отграничение перечисленных составов от преступных лесона-

рушений может оказаться сложной задачей, вследствие схожести признаков таких 

преступлений (например, производство работ, в результате которых происходит 

очистка места работ от древесной растительности). 

                                                 
201 Тимошенко, Ю. А. Уголовная ответственность за нарушение правил охраны окружающей сре-
ды при производстве работ (ст. 246 УК РФ) : учебное пособие. – СПб.: Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
2010. – С. 73 
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Не внес полной ясности и Пленум Верховного Суда РФ. Так в п. 5 постанов-

ления Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении 

судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования» разъяснено, что под иными тяжкими 

последствиями применительно к ст. 246 УК РФ следует понимать, в частности, та-

кое ухудшение качества окружающей среды и ее компонентов, устранение которо-

го требует длительного времени и больших финансовых затрат (например, уничто-

жение объектов растительного мира, повлекшее существенное сокращение числен-

ности (биомассы) указанных объектов). 

Однако деяние с указанными последствиями может быть квалифицировано и 

по ч. 3 ст. 261 УК РФ, сформулированной как уничтожение или повреждение лес-

ных насаждений и иных насаждений в результате загрязнения или иного негатив-

ного воздействия, либо по ст. 260 УК РФ – повреждение до степени прекращения 

роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, ку-

старников, лиан. 

Примером служит и неоднозначная следственная и судебная практика.  

Ч. совершил нарушение правил охраны окружающей среды при проектиро-

вании и строительстве туристической базы в защитных лесах лесного фонда. Ч. 

осуществлены: самовольное снятие почв, нахождение транспортных средств и ме-

ханизмов, кроме специального назначения, в защитных лесах вне отведенных мест, 

их движение вне существующих лесных дорог, незаконная рубка, выкапывание, 

уничтожение или повреждение до степени прекращения роста сырорастущих дере-

вьев, незаконная рубка сухостойных деревьев, уничтожение молодняка естествен-

ного происхождения и подроста. 

Указанные деяния были квалифицированы только по ст. 246 УК РФ202. 

С. выполняя работы по расчистке русла реки, с целью уменьшения объема 

своей работы, осуществил незаконную рубку лесных насаждений, снятие плодо-

родного слоя лесной почвы, строительство каналов, спрямляющих русло реки, на 

лесных участках. 

                                                 
202 Архив Среднеахтубинского районного суда Волгоградской области. Уголовное дело № 1-
110/2010. 
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В данном случае действия были квалифицированы как по ст. 246 УК РФ, так 

и по ч. 3 ст. 260 УК РФ203. 

Представляется, что в таких случаях необходимо разделять случаи реальной 

(когда отдельно совершается преступное лесонарушение и иное экологическое 

преступление), идеальной совокупности (когда совершается одно деяние, подпа-

дающее под признаки обоих преступлений) и конкуренции норм. 

В случае реальной совокупности, каждое деяние квалифицируется по соот-

ветствующей статье, предусматривающей ответственность за общее экологическое 

преступление, и статье о лесонарушении, что не представляет сложности. 

Совершение одного деяния, подпадающего под признаки обоих преступле-

ний, может образовывать либо идеальную совокупность преступлений, либо их 

конкуренцию. При этом необходимо учитывать, что смежные преступления, в от-

личие от лесонарушений, имеют иной основной непосредственный объект и пред-

мет преступления, иную направленность, а причиняемый вред растительности в 

рассматриваемом случае выступает лишь как неосторожное последствие указанных 

смежных преступлений. 

Конкуренция норм возникает тогда, когда все содеянное может быть полно-

стью охвачено одной из этих норм. Однако если деяние может быть полностью 

охвачено смежной экологической нормой, то в его составе исключается наличие 

последствий в виде повреждения или уничтожения лесных насаждений, так как в 

противном случае требовалась бы дополнительная квалификация по нормам о ле-

сонарушениях, и охват смежной нормой был бы неполным. Напротив, любое дея-

ние, имеющее своим последствием причинение определенного вреда насаждениям, 

можно описать с помощью предложенных законодателем признаков объективной 

стороны преступлений, предусмотренных ст. 260 и  261 УК РФ: рубка, механиче-

ское повреждение до степени прекращения роста, уничтожение или повреждение 

огнем, иными источниками повышенной опасности, общеопасным способом или в 

результате загрязнения или иного негативного воздействия. В силу изложенного 

любое деяние, повлекшее лишь вред насаждениям (без иных последствий) надле-

                                                 
203 Архив Вышневолоцкого городского суда Тверской области. Уголовное дело № 1-86/2011. 
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жит квалифицировать по статьям об ответственности за преступные лесонаруше-

ния. Квалификация по двум нормам (об общих экологических преступлениях и 

лесных нарушениях) представляется в указанном случае неправильной, даже если 

формально само деяние имеет признаки деяния смежного преступления. Например, 

если в результате нарушения правил охраны окружающей среды при строительстве 

объекта происходит лишь повреждение насаждений, то квалификации по ст. 246 

УК РФ в данном случае не требуется. Но если единое деяние, помимо вреда насаж-

дениям, причиняет и иные негативные последствия для окружающей среды или 

природных ресурсов, то имеет место совокупность преступных лесонарушений с 

иными экологическими составами, охватывающими эти последствия. 

Кроме того, имеется случай, не охваченный описанными моделями, когда со-

здается угроза причинения вреда насаждениям. В общем случае такие деяния не 

влекут уголовной ответственности, за исключением состава, описанного в ч. 1 

ст. 247 УК РФ. Так, производство запрещенных видов опасных отходов, транспор-

тировка, хранение, захоронение, использование или иное обращение радиоактив-

ных, бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установ-

ленных правил, создавшие угрозу причинения существенного вреда насаждениям, 

надлежит квалифицировать лишь по ч. 1 ст. 247 УК РФ. 

В связи с изложенным представляется правильной позиция Ю.А. Тимошенко, 

отмечающей ошибочность квалификации деяния по ст. 246 и ст. 260 УК РФ по 

причине того, что ущерб, причиненный в результате незаконной рубки лесных 

насаждений, рассматривается не только применительно к ст. 260 УК РФ, но и рас-

ценивается как иные тяжкие последствия применительно к ст. 246 УК РФ204.  

При отграничении от экологических преступлений следует иметь ввиду, что 

общественная опасность преступных лесонарушений раскрывается через их каче-

ственную (характер) и количественную (степень) характеристику. 

Характер общественной опасности преступного лесонарушения позволяет 

отграничить указанные деяния от иных преступлений, в том числе и экологиче-

                                                 
204 См.: Тимошенко, Ю. А. Уголовная ответственность за нарушение правил охраны окружающей 
среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ) : учебное пособие / Ю. А. Тимошенко. – СПб. : 
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, 2010. – С. 72. 
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ских. Это своего рода «тематический» признак, который служит для классифика-

ции преступлений «по горизонтали» в системе уголовного законодательства. Одна-

ко характер преступления не позволяет отграничить преступное от непреступного. 

Степень общественной опасности, являясь величиной и интенсивностью негатив-

ного воздействия на общественные отношения, дает возможность определить пре-

ступность деяния и его квалификацию. Это своего рода «вертикальная» характери-

стика преступления. 

Одной из проблем, существующих в правоприменительной практике, являет-

ся проблема отграничения преступного деяния от непреступного. Поскольку состав 

незаконной рубки, предусмотренный ст. 260 УК РФ, содержит четкий критерий 

(размер ущерба), отграничивающий преступное деяние от непреступного, постоль-

ку незаконная рубка, причинившая ущерб выше установленного, не может быть 

признана малозначительным деянием. Напротив, по деяниям, обладающим призна-

ками ст. 261 УК РФ, такое признание возможно, так как в ч. 1 и ч. 3 не установлено 

минимальной границы для квалификации деяния по составу уничтожения или по-

вреждения лесных насаждений. Однако для признания деяния малозначительным 

необходимо наличие двух признаков: во-первых, деяние не должно достигать сте-

пени общественной опасности преступления (объективный признак), во-вторых, 

умысел (субъективный признак) должен быть направлен на совершение именно 

этого малозначительного деяния и не более, так как иначе будет иметь место по-

кушение на преступление. 

Итогом проведенного анализа явились сформулированные авторские понятия 

в сфере уголовно-правовой охраны лесов: преступное лесонарушение; групповой 

объект преступного лесонарушения; непосредственный объект преступления, 

предусмотренного ст. 260 УК РФ; непосредственный объект преступления, преду-

смотренного ст. 261 УК РФ. 

Автором предложен универсальный критерий, разграничивающий объектив-

ную сторону преступных лесонарушений, предусмотренных ст. 260 и ст. 261 УК 

РФ, основанный на способе преступного воздействия на насаждения. 
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Обоснован вывод о том, что преступные лесонарушения относятся к двухо-

бъектным сложным преступлениям. При этом общественные отношения в области 

права собственности являются обязательным дополнительным объектом исследуе-

мых преступлений. 

Категория и целевое назначение земель и насаждений обуславливают вид 

общественных отношений, повреждаемых преступными деяниями, а следовательно 

определяют как наступление уголовной ответственности, так и их квалификацию 

как имущественного или экологического преступления. 

При квалификации преступных лесонарушений необходимо разделять случаи 

реальной (когда отдельно совершается преступное лесонарушение и иное экологи-

ческое преступление), идеальной совокупности (когда совершается одно деяние, 

подпадающее под признаки обоих преступлений) и конкуренции норм. Любое дея-

ние, повлекшее лишь вред насаждениям (без иных последствий) надлежит квали-

фицировать по статьям об ответственности за преступные лесонарушения. Но если 

единое деяние, помимо вреда насаждениям, причиняет и иные негативные послед-

ствия для окружающей среды или природных ресурсов, то имеет место совокуп-

ность преступных лесонарушений с иными экологическими составами, охватыва-

ющими эти последствия. 
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§ 2. Проблемы уголовной ответственности за незаконную рубку лесных 

насаждений 

Уголовная ответственность за незаконную рубку лесных насаждений уста-

новлена ст. 260 УК РФ. Незаконная рубка является наиболее распространенным 

экологическим преступлением. 

Из таблицы, приведенной в приложении 1, усматривается неуклонный рост 

числа незаконных рубок вплоть до 2009 г., когда масштабная передача лесов в 

аренду была в самом разгаре. Затем последовало их снижение. Доля таких пре-

ступлений в экологической преступности составляет около 50 % и имеет тенден-

цию к увеличению. 

Преобладание незаконных рубок среди экологических преступлений отмеча-

ют и многие авторы. Так, В.В. Попов к наиболее распространенным лесонаруше-

ниям относит: незаконную рубку леса, в том числе самовольную; рубку по под-

дельным документам; недорубы, рубки за пределами переданных лесопользовате-

лю лесосек; рубки на особо защитных участках205. 

Важным признаком состава незаконной рубки лесных насаждений является 

предмет преступления. Исходя из буквального толкования ст. 260 УК РФ следует, 

что предметом незаконной рубки являются лесные насаждения или не отнесенные 

к лесным насаждениям деревья, кустарники и лианы. Вместе с тем на практике 

возникают трудности с отнесением к нему ряда насаждений. 

ЛК РФ относит к лесным насаждениям: 1) лесные насаждения, произрастаю-

щие на землях лесного фонда и отнесенные к защитным, эксплуатационным и ре-

зервным лесам; 2) лесные насаждения, расположенные на землях иных категорий и 

отнесенные к защитным лесам. 

Пунктом 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 

определено, что предметом рассматриваемых преступлений являются лесные 

насаждения, т.е. деревья, кустарники и лианы, произрастающие в лесах, а также де-

ревья, кустарники и лианы, произрастающие вне лесов (например, насаждения в 

парках, аллеях, отдельно высаженные в черте города деревья, насаждения в поло-

                                                 
205 Попов, В.В. Проблемы обеспечения экологической безопасности в сфере лесопользования // 
Экологическая безопасность России: проблемы правоприменительной практики / под ред. 
В.Н. Лопатина. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. – С. 177. 
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сах отвода железнодорожных магистралей и автомобильных дорог или каналов). 

При этом не имеет значения, высажены ли лесные насаждения или не отнесенные к 

лесным насаждениям деревья, кустарники, лианы искусственно либо они произ-

росли без целенаправленных усилий человека. 

В научной литературе достаточно хорошо определен и детализирован пред-

мет преступления, касающийся насаждений, входящих в лесной фонд. Однако от-

носительно растительности, не входящей в лесной фонд, четких дефиниций нет – 

авторы ограничиваются лишь общими фразами.  

Одни ученые при формулировке предмета преступления ограничиваются 

лишь перечислением биологических объектов. Так, А.М. Плешаков определяет 

предмет незаконной порубки как «лес (деревья и кустарники) на корню. К деревь-

ям и кустарникам относится древесная растительность, созданная посевом (самосе-

вом) или посадкой. Предметом преступления является и молодое поколение дре-

весных растений – подрост, и молодняк»206. 

Другие добавляют критерии, которым должна отвечать лесная раститель-

ность, для ее признания предметом экологических преступлений и отграничения от 

имущественных. Например, С.Ф. Миловидова считает, что все деревья, кустарники 

и лианы, считающиеся предметом преступления в соответствии с ч. 1 и 2 ст. 260 

УК РФ должны находиться в естественных условиях произрастания, в них не дол-

жен быть вложен труд человека207. 

К предмету преступления, по мнению В.А. Нерсесяна, относятся деревья, ку-

старники и лианы на корню, т.е. находящиеся в естественном природном состоя-

нии208. Э.Н. Жевлаков отмечает, что предметом незаконной рубки, может быть 

только лес на корню в его естественном состоянии209.  

Однако даже такой критерий, как нахождение леса в его естественном состо-

янии, не всегда помогает с точностью определить предмет преступления и уже не 

                                                 
206 Плешаков, А.М. Указ. соч. − С. 180. 
207 Уголовное право : Часть Общая. Часть Особенная / под ред. Л.Д. Гаухмана, Л.М. Колодкина и 
С.В. Максимова. – М.: Юриспруденция, 1999. – С. 612. 
208 Уголовное право России. Особенная часть : Учебник / отв. ред. Б.В. Здравомыслов. − М.: 
Юристъ, 1996. – С. 326. 
209 Жевлаков, Э.Н. Экологические преступления и экологическая преступность: Учебное пособие. 
− М.: Белые альвы, 1996. − С. 29. 
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может являться единственным признаком отграничения предмета экологических 

преступлений от имущественных.  

Поэтому нельзя согласится с позицией Н.В. Качиной, утверждающей, что 

критерием отличий между предметом преступлений против собственности и пред-

метом экологических преступлений в настоящее время является уже не труд, а цель 

вложения труда. Если целью вложения труда является восстановление экологиче-

ской обстановки (искусственно высаженный лес), то налицо экологическое пре-

ступление, если же труд является элементом производства товаров, то изъятие 

предметов, в которые вкладывается труд, образует хищение имущества210. Однако 

целью лесовосстановления является также и восстановление лесосеки как основы 

товарного производства древесины, что не мешает относить такие насаждения к 

предмету экологического преступления. 

Решение этой задачи должно осуществляться через анализ всех характери-

стик насаждений, подверженных незаконным рубкам, в ходе которого можно вы-

делить два основных критерия, определяющих предмет незаконной рубки: 

1) критерий состояния насаждений (сырорастущие, сухостойные, ветроваль-

ные и срубленные); 

2) критерий целевого назначения насаждений, зависящий от формы соб-

ственности на земельный участок под насаждениями и его назначения. 

Определяя первый критерий, следует исходить из того, что в лесу кроме рас-

тущих деревьев также всегда присутствует некоторое количество деревьев, кото-

рые в силу различных причин погибли и как биологический объект перестали су-

ществовать: буреломные, ветровальные (т.е. уже отделенные от корня) и сухостой-

ные (не отделенные от корня) деревья. В отношении буреломных и ветровальных 

деревьев очевидно, что их собирание не может влечь уголовную ответственность 

по ст. 260 УК РФ, поскольку они уже отделены от корня и не могут быть предме-

том экологического преступления, так как силами природы или по другим обстоя-

тельствам они уже отторгнуты от природной среды и перестали выполнять эколо-

                                                 
210 Качина, Н.В. Проблемы квалификации незаконной рубки деревьев, кустарников и лиан, про-
израстающих на землях с неопределенной правовой категорией // Российская юстиция. – 2016. – 
№ 6. – С. 65-68. 
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гические функции. Данная точка зрения в отношении отделенных от корня деревь-

ев получила закрепление в п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

18.10.2012 № 21, согласно которому не относятся к предмету указанных преступ-

лений ветровальные, буреломные деревья, если иное не предусмотрено специаль-

ными нормативными правовыми актами. 

Относительно же сухостойных деревьев в литературе преобладало мнение о 

принадлежности их к предмету преступного лесонарушения. Так А.М. Плешаков 

считает, что засыхающее или сухостойное дерево также является предметом дан-

ного преступного деяния, поскольку оно находится на корню211. А.В. Галахова 

также указывает, что обязательным признаком леса является его естественное со-

стояние, т.е. это должны быть деревья и кустарники на корню, как сырорастущие, 

так и сухостойные212. 

С мнением указанных авторов в отношении сухостойных деревьев можно со-

гласится лишь отчасти, так как они не учитывают стадии сухостойности. 

Согласно п. 3.2.60 Стандарта отрасли ОСТ 56-108-98 «Лесоводство. Термины 

и определения» (утв. приказом Рослесхоза от 3 декабря 1998 г. № 203) сухостой – 

это усохшие, стоящие на корню деревья. 

Представляется, что сухостойные деревья (полностью прекратившие рост) не 

могут быть предметом экологического преступления, так как, во-первых, они уже 

«вырваны» из экосистемы, а во-вторых, ст. 260 УК РФ требует такой рубки или по-

вреждения дерева, которая происходит до степени прекращения роста. Сухостой-

ное же дерево не может расти и его рубка никаким образом уже не влияет на его 

способность продолжать рост, так как оно уже погибло. Однако усыхающее дерево, 

в котором еще не прекратилось сокодвижение, следует признавать предметом пре-

ступления. Оценку же состояния дерева проводит специалист лесного хозяйства. 

Следует отметить, что п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

18.10.2012 № 21 изменено ранее существовавшее судебное толкование незаконной 

рубки сухостойных деревьев, и в настоящее время они не относятся к предмету 

                                                 
211 Плешаков, А.М. Указ. соч. − С. 180. 
212 Уголовный закон в практике мирового судьи : Научно-практическое пособие / под ред. 
А.В. Галаховой. – М.: Норма, 2005. – С. 452. 



116 

 

 

указанных преступлений, если иное не предусмотрено специальными норматив-

ными правовыми актами.  

По поводу уже срубленной древесины проблем при признании ее предметом 

имущественных преступлений не возникает. Так, незаконное завладение древеси-

ной, заготовленной другими лицами, квалифицируется как хищение чужого иму-

щества, на что специально указывается в п. 21 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ № 21 от 18.10.2012. 

Несмотря на то, что ст. 260 УК РФ также обеспечивает охрану экономиче-

ских интересов собственников лесов (в основном, государства) законодателем при-

оритетной признана именно экологическая функция лесов, в силу чего жизнеспо-

собность деревьев, кустарников и лиан является основным критерием отнесения их 

к предмету незаконной рубки. 

Для успешного решения проблемы отнесения насаждений, произрастающих 

на землях иных категорий и с различной формой собственности, к предмету неза-

конной рубки, необходимо определить всю растительность, противоправные дея-

ния против которой образуют состав преступления.  

ЛК РФ 2006 г., в отличие от ранее действующего, не регламентирует статус 

иной древесно-кустарниковой растительности (не входящей в лесной фонд), а ее 

правовой режим соответствует правовому режиму земель, на которых она произ-

растает и регулируется земельным законодательством. Так, в соответствии со ст. 6 

ЛК РФ использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются в 

соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются.  

Статья 7 Земельного Кодекса РФ гласит, что земли в Российской Федерации 

по целевому назначению подразделяются на следующие категории: 1) земли сель-

скохозяйственного назначения; 2) земли населенных пунктов; 3) земли промыш-

ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-

ки, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасно-

сти и земли иного специального назначения; 4) земли особо охраняемых террито-

рий и объектов; 5) земли лесного фонда; 6) земли водного фонда; 7) земли запаса. 
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Соответственно любая растительность подходит под описание предмета пре-

ступления, приведенного в ст. 260 УК РФ – «лесные насаждения или не отнесен-

ные к лесным насаждениям деревья, кустарники, лианы».  

Вместе с тем п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

18.10.2012 № 21 предусмотрены исключения. Так, не являются предметом эколо-

гического преступления деревья, кустарники и лианы, произрастающие на землях 

сельскохозяйственного назначения (за исключением лесных насаждений, предна-

значенных для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) 

природных, антропогенных и техногенных явлений), на приусадебных земельных 

участках, на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищ-

ного, гаражного строительства, ведения личного подсобного и дачного хозяйства, 

садоводства, животноводства и огородничества, в лесопитомниках, питомниках 

плодовых, ягодных, декоративных и иных культур, если иное не предусмотрено 

специальными нормативными правовыми актами. Рубка указанных насаждений, а 

равно их уничтожение или повреждение при наличии к тому предусмотренных за-

коном оснований могут быть квалифицированы как хищение либо уничтожение 

или повреждение имущества. 

Однако, указанный перечень довольно казуистичен, поскольку механически 

перечисляет отдельные виды древесной растительности и не предлагает норматив-

ного критерия. Более того, в нем не содержится указания о том, является перечень 

исчерпывающим, или открытым. 

М.И. Васильева в связи с этим отмечает, что ЛК РФ фактически не регулиру-

ет использование и охрану лесов, произрастающих на землях иных (кроме земель 

лесного фонда) категорий, отсылая к правовому режиму земель, на которых распо-

лагаются такие леса213.  

Действительно какой-либо стройной системы правовых актов, регулирующих 

создание и использование таких насаждений, не разработано, а правоотношения 

регулируются разнородными по юридической силе, сфере действия и уровню при-

нятия нормативными правовыми актами. Так, на федеральном уровне приняты ФЗ 

                                                 
213 Васильева, М.И. Указ. соч. − С. 75 – 86. 
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«Об охране окружающей среды», ФЗ от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации зе-

мель»214 и другие акты. В частности, ФЗ «О мелиорации земель» упоминает о за-

щитных лесных насаждениях, создаваемых в противоэрозионных, полезащитных и 

пастбищезащитных целях. 

На уровне субъектов РФ и органов местного самоуправления также прини-

маются отдельные акты о защите зеленых насаждений и растительности, а также 

цены и нормативы затрат, которые непосредственно связаны с выращиванием де-

ревьев, кустарников и лиан, а также с уходом за ними до возраста уничтоженных 

или поврежденных. 

Указанное положение усложняет отнесение к предмету преступления такой 

растительности. В этой связи установление признаков незаконной рубки превраща-

ется в затруднительную, порой неразрешимую задачу. 

Кроме рассмотренной общей проблемы, касающейся насаждений, произрас-

тающих на землях иных категорий, существует и частная, касающаяся вопроса от-

несения к предмету преступления древесной растительности, произрастающей на 

землях сельхозназначения.  

Для решения данной проблемы необходимо ответить на ряд вопросов: во-

первых, какие виды древесной растительности произрастают на таких землях; во-

вторых, на какой объект посягает рубка; в-третьих, в чьей собственности находятся 

насаждения; в-четвертых, применимы ли таксы для исчисления размера вреда, 

причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства, утвержден-

ные постановлением Правительства РФ от 08.05.2007 № 273215. 

Деревья, растущие на землях сельхозназначения, можно объединить в три 

группы: 

1. сельскохозяйственные культуры (плодовые и иные деревья); 

2. полезащитные, выполняющие функции защиты сельскохозяйственных по-

севов (как правило в виде лесополос); 

                                                 
214 Российская газета. – 1996. – № 10.  
215 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. – № 20. – Ст. 2437. Далее – Таксы, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 08.05.2007 № 273. 
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3. возникшие в результате самосева на полях, используемых ранее под посев-

ные площади. 

В отношении древесных сельскохозяйственных культур, произрастающих 

как на землях сельскохозяйственного назначения, так и на землях иных категорий, 

в научной литературе и судебной практике сложилось единодушное мнение, что 

они не могут являться предметом экологического преступления.  

Однако в судебной практике встречаются случаи квалификации самовольной 

рубки плодовых деревьев как незаконной рубки лесных насаждений: 

П., находясь в саду, с помощью бензопилы произвел незаконную рубку дере-

вьев породы «Груша» и «Яблоня». При этом сад плодовых деревьев является соб-

ственностью администрации муниципального образования и состоит на его балан-

се. Своими действиями П. причинил администрации материальный ущерб на об-

щую сумму 8784 рубля, который является значительным размером. Суд квалифи-

цировал действия подсудимого по ч. 1 ст. 260 УК РФ216. 

Полезащитные насаждения также единодушно признаются предметом рас-

сматриваемого преступления. Между тем возникающие на практике в ряде случаев 

сложности с определением собственника таких насаждений препятствуют успеш-

ному расследованию уголовных дел. Например, органы МВД отказывают в воз-

буждении уголовных дел по ст. 260 УК РФ, если совершается рубка лесополос на 

землях сельскохозяйственного назначения в связи с тем, что отсутствует собствен-

ник таких насаждений. Причиной этого послужило и то, что многие лесополосы 

при распределении паев и банкротстве сельхозпредприятий остались бесхозными. 

Так, 28.10.2008 следователем было отказано в возбуждении уголовного дела 

по ч. 1 ст. 260 УК РФ по факту незаконной рубки деревьев на полезащитной полосе 

с формулировкой – «отсутствует состав какого-либо преступления, в частности 

ст. 260 УК РФ, так как каких-либо документов, свидетельствующих о принадлеж-

ности данной лесополосы какому-либо юридическому лицу, нет»217.  

                                                 
216 Архив судебного участка № 1 Советского района Ростовской области. Уголовное дело № 1-
5/2012. 
217 Архив прокуратуры Сурского района Ульяновской области. Материалы наблюдательного 
производства № 9П-2008. 
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Статьи 77 и 78 Земельного кодекса РФ определяют, что земли сельскохозяй-

ственного назначения могут использоваться для создания защитных лесных насаж-

дений, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негатив-

ных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений.  

Отнесение объекта незаконной рубки полезащитных насаждений к обще-

ственным отношениям в сфере охраны окружающей среды подтверждается разъяс-

нением, приведенным в п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 21 от 

18.10.2012, согласно которому являются предметом экологического преступления 

лесные насаждения, предназначенные для обеспечения защиты земель от воздей-

ствия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений. 

Последним видом древесной растительности, произрастающей на землях 

сельскохозяйственного назначения, являются насаждения, возникшие естествен-

ным путем в результате самосева. Возникшие этим путем деревья, в условиях дол-

говременного отсутствия обработки земель, могут достигать значительных разме-

ров. Земельный кодекс не предусматривает такого целевого назначения для земель 

сельхозназначения как нахождение на них лесных насаждений (за исключением 

полезащитных). При этом ст. 260 ГК РФ гласит, что в установленном законом по-

рядке определяются земли сельскохозяйственного и иного назначения, использова-

ние которых для других целей не допускается или ограничивается, а пользование 

земельным участком, отнесенным к таким землям, может осуществляться в преде-

лах, определяемых его целевым назначением. 

Судебная практика не признает такую растительность предметом рассматри-

ваемого преступления. Так, приговором Хабаровского районного суда от 

14.08.2009 Г. и Ж. оправданы за отсутствием в их деянии состава преступления, ко-

торые обвинялись в незаконной рубке лесных насаждений. В суде установлено, что 

земельный участок, на котором была произведена рубка деревьев, не является лес-

ным участком, а относится к землям сельскохозяйственного назначения. При таких 

обстоятельствах Г. и Ж. были оправданы судом218. 

                                                 
218 Обзор прокуратуры Хабаровского края «Анализ причин внесения оправдательных приговоров 
в отношении лиц обвиняемых в незаконной рубке лесных насаждений «ч. 3 ст. 260 УК РФ» // 
URL: http://prokuror.hbr.ru (дата обращения 30.09.2011). 
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Несмотря на то, что произрастание лесной растительности (за исключением 

полезащитных насаждений), возникшей в результате самосева на землях сель-

хозназначения является нецелевым их использованием, однако ее самовольная 

рубка также не может быть признана законной. 

В соответствии со ст. 261 ГК РФ, если иное не установлено законом, право 

собственности на земельный участок распространяется на находящиеся в границах 

этого участка растения. Собственник земельного участка вправе использовать по 

своему усмотрению все, что находится над и под поверхностью этого участка, если 

иное не предусмотрено законами о недрах, об использовании воздушного про-

странства, иными законами и не нарушает прав других лиц. 

В качестве иллюстрации приведем пример. 04.01.2009 дознавателем было от-

казано в возбуждении уголовного дела по факту незаконной рубки деревьев на 

землях сельскохозяйственного назначения. В ходе проверки установлено, что ди-

ректором ООО «Муратовское» было дано указание своим подчиненным на выруб-

ку самосевных деревьев и кустарников, произрастающих на полях данного пред-

приятия, предоставленных для ведения сельскохозяйственного производства. Со-

гласно справке лесничества самосев сосны, произрастающий на землях сельскохо-

зяйственного назначения ООО «Муратовское», к лесному фонду не относится, так 

как самосев сосны на этих землях появился в результате несвоевременной обработ-

ки почвы. Учитывая, что рубка деревьев и кустарников, произрастающих на землях 

сельскохозяйственного назначения, не является предметом экологического пре-

ступления, сделан вывод об отсутствии признаков состава преступления, преду-

смотренного ст. 260 УК РФ, в действиях директора ООО «Муратовское»219.  

В литературе также устоялась точка зрения о том, что хотя насаждения (са-

мосев) возникли на землях сельскохозяйственного назначения не рукотворным, а 

естественным путем и не являются объектом товарных отношений, посягательство 

на них следует рассматривать в разрезе имущественных отношений.  

Так, Е.Б. Серова и Ю.А. Тимошенко делают вывод, что незаконно вырублен-

ная древесно-кустарниковая растительность, произрастающая на землях сельскохо-

                                                 
219 Архив Ульяновской межрайонной природоохранной прокуратуры. Материалы надзорного 
производства № 31П-2008. 
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зяйственного назначения, должна признаваться предметом преступлений против 

собственности. При этом не имеет значения, используются ли земли в сельскохо-

зяйственных целях или заброшены и в течении какого времени данные земли соб-

ственником не используются220. 

Мы также считаем, что «самосев» на землях сельхозназначения, возникший в 

результате длительного их неиспользования по целевому назначению, в настоящее 

время не является предметом преступного лесонарушения, а является предметом 

имущественных преступлений. Действительно, правовые основания рубки таких 

насаждений будут отличаться от правил, установленных ЛК РФ и его подзаконны-

ми актами в отношении лесных насаждений. Противоправность будет зависеть от 

субъекта рубки, а именно в случае осуществления такого деяния собственником 

земельного участка или уполномоченным им лицом противоправность отсутствует, 

так как правомерность рубки следует из действующих земельно- и гражданско-

правовых норм. В случае же совершения такого деяния иными лицами, не уполно-

моченными собственником земельного участка, рубка будет считаться самоволь-

ной. Потерпевшим в данном случае будет являться собственник земельного участ-

ка и ущерб должен взыскиваться в его пользу.  

Вместе с тем, представляется более правильным нормативно закрепить статус 

данной растительности как предмета экологического преступления в силу ее «эко-

логичности». В настоящее время грань между различными насаждениями, выпол-

няющими экологические и экономические функции, довольно размыта, а их раз-

граничение зачастую происходит лишь по форме собственности на земельные 

участки, на которых они произрастают (государственная, муниципальная и част-

ная). Лесные насаждения, подлежащие уголовно-правовой охране экологическими 

нормами, не в меньшей степени участвуют в товарном обороте, чем насаждения, 

произрастающие на землях сельскохозяйственного назначения, дачных участках 

или питомниках. И наоборот, последние также выполняют и экологические функ-

ции: участвуют в фотосинтезе, являются частью экосистемы. 

                                                 
220 Серова, Е.Б., Тимошенко, Ю.А. Уголовная ответственность за незаконную рубку лесных 
насаждений: проблемы квалификации в расследовании: монография. / Е.Б. Серова, 
Ю.А. Тимошенко. – М.: Юрлит-информ, 2011. – С. 27. 
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В связи с изложенным, нет никаких причин, препятствующих охвату эколо-

гическими нормами незаконных рубок любых насаждений независимо от их целе-

вого назначения, категории земель, на которых они произрастают и формы соб-

ственности на них, что устранило бы правовую неопределенность, возникающую 

при отнесении не входящих в лесной фонд насаждений к предмету рассматривае-

мого преступления. При этом учитывая зависимость общественной опасности не-

законных рубок от целевого назначения насаждений, размер деяний, признаваемый 

преступным целесообразно регулировать таксами. 

Следует отметить, что к предмету преступления, предусмотренного ст. 260 

УК РФ, относятся также подрастающие насаждения. В Таксах, утвержденных по-

становлением Правительства РФ от 08.05.2007 № 273, подробно определен размер 

ущерба за различные деяния (в том числе и за уничтожение молодняка и подроста). 

При этом расчет ущерба производится исходя из площади уничтоженных насажде-

ний, а не путем перечета срубленных деревьев. 

Кроме того, к предмету преступления относятся насаждения, отнесенные 

приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 513221 к Пе-

реченю видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не до-

пускается. Следует также учитывать, что согласно п. 36 Правил санитарной без-

опасности в лесах (утв. постановлением Правительства РФ от 20.05.2017 № 607)222 

(далее – Правила санитарной безопасности в лесах) разрешается рубка только по-

гибших экземпляров лесных растений, относящихся к видам, занесенным в Крас-

ную книгу РФ и (или) в Красные книги субъектов РФ, а также включенных в пере-

чень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не до-

пускается. 

Так, приговором суда от 31.05.2010 Т. признан виновным в совершении пре-

ступления, предусмотренного п. «г», ч. 2 ст. 260 УК РФ, который повредил до сте-

пени прекращения роста деревьев запрещенных к рубке, породы шелковицы, тем 

самым нанес государству ущерб в размере 117661 рублей223. 

                                                 
221 Российская газета. – 2012. – № 18. 
222 Официальный интернет-портал правовой информации. – http://www.pravo.gov.ru. 
223 Архив судебного участка № 63 Кизилюртовского района Республики Дагестан. Уголовное де-
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Легальное толкование санкционированных рубок лесных насаждений пред-

ставлено в ч. 1 ст. 16 ЛК РФ, согласно которой под рубками лесных насаждений 

(деревьев, кустарников, лиан в лесах) являются процессы их валки (в том числе 

спиливания, срубания, срезания). 

Доктринальное толкование объективной стороны преступления, предусмот-

ренного ст. 260 УК РФ, отличается разнообразием. 

Практически всеми авторами под рубкой понимается отделение дерева, ку-

старника или лианы от основы, а именно: от земли – указывает Н.А. Лопашенко224; 

от корня – отмечают И.М. Тяжкова225, О.Л. Дубовик226; от среды его произрастания 

– считает П.Ф. Повелицына227. Способами обычно называются: спиливание, сруба-

ние, выкорчевывание, к которым П.Ф. Повелицына добавляет выкапывание. 

Под повреждением понимаются: «совершенное любым способом причинение 

такого вреда деревьям, кустарникам, лианам, который явился причиной остановки 

их дальнейшего развития и роста228; причинение такого вреда дереву или иному 

растению, после чего они прекращают расти и, как правило, по истечении опреде-

ленного времени погибают, если не проводятся требующие значительных затрат 

восстановительные работы229; потеря деревом, кустарником или лианой, в резуль-

тате уничтожения их кроны или корневой системы, своих естественных функций 

(регенерации, размножения и пр.), влекущего их высыхание230; раздробление, смя-

тие, уничтожение части растения (корневой системы, ветвей, ствола), нарушающее 

способность продолжения его роста231 

Следует отметить, что авторы приводят множество возможных трактовок 

рассматриваемого деяния, и этот перечень не является исчерпывающим. Вместе с 

                                                                                                                                                                       
ло № 1-23/2010. 
224 Лопашенко, Н.А. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 УК РФ. С. 223. 
225 Курс уголовного права. Том 4. Особенная часть / под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комисарова. 
− М.: ИКД "Зерцало-М", 2002. – С. 559 – 561. 
226 Уголовное право России. Особенная часть : Учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумо-
ва. – М.: Юрист, 2004. – С. 333. 
227 Повелицына, П.Ф. Указ. соч. – С. 150. 
228 Лопашенко, Н.А. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 УК РФ. С. 229. 
229 Курс уголовного права. Том 4. Особенная часть / под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комисарова. 
− М.: ИКД "Зерцало-М", 2002. – С. 559 – 561. 
230 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А.А. Чекалин. – М.: 
Юрайт-Издат, 2007. – С. 967. 
231 Уголовное право России. Особенная часть : Учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумо-
ва. – М.: Юрист, 2004. – С. 333. 
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тем можно считать, что деяние является совершенным независимо от способа руб-

ки или повреждения насаждений, а является таковым с момента причинения эколо-

гического вреда, т.е. гибели деревьев. 

В части повреждения лесных насаждений в отдельных случаях существует 

конкуренция ст. 260 и ст.261 УК РФ. Так, существует практика квалификации не-

которых видов повреждений транспортными средствами по ст. 261 УК РФ. Однако, 

по нашему мнению, и учитывая доктринальное толкование объективной стороны 

ст. 260 УК РФ, признающем смятие, расщепление, снос насаждений в результате 

наезда либо иного соприкосновения транспортного средства с лесными насаждени-

ями, представляется правильным квалифицировать такие деяния как повреждение 

по ст. 260, а не по ст. 261 УК РФ. 

Одним из признаков, характеризующих объективную сторону преступления, 

является противоправность. Деяния, посягающие на лес и причинившие указанные 

в ст. 260 УК РФ последствия, являются преступными в случае, если они совершены 

незаконно. Однако термин «незаконный» не тождественен фразе «с нарушением 

законодательства», когда рубка может и не образовывать состава преступления, а 

поэтому требует расшифровки. Незаконный – значит противоречащий императив-

ным нормам законодательства, в том числе регулирующим правила рубки леса и 

прочее воздействие на лес.  

В связи с изменениями, произошедшими за последнее время в лесном зако-

нодательстве, многие нормативные правовые акты в указанной сфере утратили си-

лу, значительное их число было принято в период 2007 – 2017 г.г. Таких правил, 

регламентирующих указанные отношения множество: ЛК РФ; Правила заготовки 

древесины и особенности заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, ука-

занных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации (утв. приказом Мин-

природы РФ от 13.09.2016 № 474)232 (далее – Правила заготовки древесины); Пра-

вила ухода за лесами (утв. приказом Минприроды РФ от 16.07.2007 № 185)233 (да- 

 

 

                                                 
232 Официальный интернет-портал правовой информации. – http://www.pravo.gov.ru.  
233 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2007. – № 42. 
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лее – Правила ухода за лесами); Правила санитарной безопасности в лесах, Виды 

лесосечных работ, порядок и последовательность их проведения (утв. приказом 

Минприроды РФ от 27.06.2016 № 367)234 и другие. 

Анализируя указанные нормативные правовые акты, следует выяснить, лю-

бое ли их нарушение, связанное с рубкой или повреждением насаждений, будет 

квалифицироваться как незаконное и влечь уголовную ответственность? 

Все виды незаконной рубки можно разделить на две категории: 1) связанную 

с отсутствием или пороком разрешительных документов на рубку; 2) связанную с 

нарушением правил рубки. Рассмотрим их подробнее. 

Согласно ч. 1 ст. 24 ЛК РФ использование лесов осуществляется с предостав-

лением или без предоставления лесных участков, с изъятием или без изъятия лес-

ных ресурсов. Законной может считаться рубка лесных насаждений в случае выде-

ления леса на условиях изъятия лесных ресурсов, как с предоставлением, так и без 

предоставления лесных участков на основании установленных законодательством 

документов. 

Действующее лесное законодательство регулирует заготовку древесины, как 

в целях ведения предпринимательской деятельности, так и для собственных нужд 

граждан. Статьями 29 и 30 ЛК РФ предусмотрены такие основания заготовки дре-

весины как договор аренды лесного участка и купли-продажи лесных насаждений. 

Кроме того, согласно ст. 9 ЛК РФ лесные участки предоставляются на основании 

права постоянного (бессрочного) пользования лесными участками, права ограни-

ченного пользования чужими лесными участками (сервитут) и права безвозмездно-

го срочного пользования лесными участками, что в некоторых случаях тоже дает 

право на проведение рубок. 

Право собственности и другие вещные права на лесные участки подлежат 

государственной регистрации в соответствии с ФЗ «О государственной регистра-

ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (ст. 93 ЛК РФ). Статья 609 ГК 

РФ определяет, что договор аренды недвижимого имущества подлежит государ-

ственной регистрации, если иное не установлено законом. Согласно ст. 433 ГК РФ 

                                                 
234 Официальный интернет-портал правовой информации. – http://www.pravo.gov.ru. 
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договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с мо-

мента его регистрации, если иное не установлено законом. 

Вместе с тем отсутствие государственной регистрации договора аренды само 

по себе не влечет признания его незаключенным, что следует из правовой позиции 

судебных органов235. Таким образом, отсутствие государственной регистрации до-

говора аренды не может являться основанием наступления уголовной ответствен-

ности в случае рубки лесных насаждений в соответствии с таким договором. 

Для ведения легальной заготовки древесины требуется также проект освое-

ния лесов и лесная декларация (за некоторым исключением). 

Составление лесопользователями таких документов как проект освоения ле-

сов, его государственная экспертиза и подача лесной декларации является произ-

водным от получения права пользования лесами действием и осуществляется уже 

после заключения договора аренды. В связи с этим возникает вопрос: является ли 

отсутствие таких документов основанием для признания рубки незаконной? 

Следует учесть, что ЛК РФ не содержит императивного запрета на использо-

вание лесов без проекта освоения лесов. Статья 88 ЛК РФ лишь указывает, что ли-

ца, которым предоставлены лесные участки, составляют проект освоения лесов. 

Однако практика применения ЛК РФ идет по пути признания необходимости нали-

чия проекта (с положительным заключением государственной экспертизы) при 

фактическом осуществлении деятельности по использованию лесов, т.е. такая дея-

тельность (в том числе и рубка) без проекта освоения лесов признается незаконной. 

Сложнее вопрос об отсутствии лесной декларации как криминообразующего 

признака с учетом того, что постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

18.10.2012 № 21 не указывает данный документ в перечне оснований незаконной 

рубки. Также, существует мнение, что рубка арендатором незадекларированных 

насаждений на арендованном участке при наличии договора и проекта освоения 

                                                 
235 Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах практики при-
менения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды» // СПС «Кон-
сультантПлюс»; Определение Верховного Суда РФ от 15.10.2014 № 306-ЭС14-2634 по делу № 
А55-22810/2013 // СПС «КонсультантПлюс». 
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лесов с положительным заключением государственной экспертизы, не образует со-

става преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ236. 

Пунктом 14 ныне отмененного Порядка заполнения и подачи лесной декла-

рации, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 08.12.2008 № 529, было оговорено, что использование лесного 

участка лицом, не подавшим лесную декларацию в установленные сроки, является 

незаконным237. 

Вновь принятый приказ Министерства природных ресурсов Российской Фе-

дерации от 16.01.2015 № 17 «Об утверждении формы лесной декларации, порядка 

ее заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации в электронной 

форме» такого положения не содержит238. 

Тем не менее судебная практика применения ст. 260 УК РФ исходит из того, 

что отсутствие как проекта освоения лесов, так и лесной декларации является при-

знаком незаконной рубки. Так, Л., без утверждения лесной декларации, дал указа-

ние мастеру лесозаготовительного цеха о начале производства рубки деревьев на 

делянке, отведенной и заявленной для разработки. Приговором суда Л. признан ви-

новным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ239. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 определяет 

незаконную рубку как рубку насаждений с нарушением требований законодатель-

ства, например рубку лесных насаждений без оформления необходимых докумен-

тов (в частности, договора аренды, решения о предоставлении лесного участка, 

проекта освоения лесов, получившего положительное заключение государственной 

или муниципальной экспертизы, договора купли-продажи лесных насаждений, гос-

ударственного или муниципального контракта на выполнение работ по охране, за-

щите, воспроизводству лесов). Обращено внимание судов на то, что договор арен-

ды лесного участка или решение о предоставлении лесного участка на иных правах 

для заготовки древесины либо других видов использования лесов не являются до-

                                                 
236 См. например: https://pravorub.ru/articles/71751.html; http://www.forestforum.ru/ 
viewtopic.php?p=88953#p88953. 
237 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2009. – № 12. 
238 Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: http://www.pravo.gov.ru (дата 
обращения: 02.03.2016). 
239 Архив Алапаевского городского суда Свердловской области. Уголовное дело № 1-280/2012. 
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статочным правовым основанием для проведения рубок лесных насаждений. В 

частности, рубка лесных насаждений арендатором лесного участка считается неза-

конной в тех случаях, когда у такого лица отсутствуют документы для их рубки на 

арендованном участке (например, проект освоения лесов, получивший положи-

тельное заключение государственной или муниципальной экспертизы). 

Н.А. Лопашенко справедливо считает рубку незаконной, осуществляемую: 

а) без заключения договоров аренды на использование лесов; б) без заключения до-

говоров купли-продажи лесных насаждений; в) с нарушением указанных договоров 

и др.240 Однако, приведенное мнение не содержит исчерпывающего перечня раз-

решительных документов при отсутствии которых рубка считается незаконной. 

Э.Н. Жевлаков указывает, что для получения права на рубку лесных насаж-

дений заявителю необходимо подать лесную декларацию (заявление) об использо-

вании лесов в соответствии с проектом их освоения. Рубка насаждений, осуществ-

ляемая не в соответствии с изложенными требованиями, признается незаконной241. 

Незаконной следует понимать рубку, произведенную без соответствующих 

документов на право лесопользования – соответствующих договоров, либо имея 

незаконно оформленное разрешение242. 

Еще одним, часто не выделяемым авторами основанием рубки является госу-

дарственный или муниципальный контракт на выполнение работ по охране, защи-

те, воспроизводству лесов, предусмотренный ст. 19 ЛК РФ, в условия которого од-

новременно включается продажа лесных насаждений для заготовки древесины. 

Подводя итог сказанному, незаконной рубка лесных насаждений по фор-

мальным основаниям в силу отсутствия разрешительных документов или их поро-

ка будет являться, если она проводится: 

                                                 
240 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В.М. Лебедева – М.: 
Норма, 2007. – С. 746. 
241 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В.М. Лебедева – М: 
Юрайт, 2007. – С. 619. 
242 Серова, Е.Б., Тимошенко, Ю.А. Уголовная ответственность за незаконную рубку лесных 
насаждений: проблемы квалификации в расследовании: монография. / Е.Б. Серова, Ю.А. Тимо-
шенко. – М.: Юрлит-информ, 2011. – С. 44. 
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1) без договора купли-продажи, заключенного в установленном порядке, а 

равно без государственного или муниципального контракта на выполнение работ 

по охране, защите, воспроизводству лесов; 

2) без договора аренды, заключенного в установленном порядке, либо с дого-

вором, но без проекта освоения лесов или лесной декларации в части рубки лесных 

насаждений; 

3) без предоставленного права постоянного (бессрочного) пользования лес-

ным участком, либо с таким правом, но без проекта освоения лесов или лесной де-

кларации в части рубки лесных насаждений. 

Кроме того, требует признания Верховным Судом РФ криминообразующим 

признаком факта отсутствия лесной декларации при производстве рубок. 

Механическое повреждение до степени прекращения роста насаждений, не 

разрешенных к рубке, всегда происходит без разрешительных документов, по-

скольку законодательством не регламентировано их повреждение и любое повре-

ждение насаждений не имеет своей целью заготовку древесины либо иной разре-

шенный вид лесопользования, а происходит в основном как неосторожное послед-

ствие иной деятельности. 

Другим видом незаконной рубки является нарушение правил рубки лесных 

насаждений. В данном случае рубка проводится при наличии разрешительных до-

кументов, но с нарушением действующего порядка проведения рубок, установлен-

ного законодательством и разрешительными документами (например, рубка или 

повреждение до степени прекращения роста деревьев за пределами переданных ле-

сопользователю лесосек или деревьев, не подлежащих рубке, с нарушением проек-

та освоения лесов или лесной декларации). Данный порядок, как уже указывалось, 

устанавливается множеством нормативных правовых актов. Следует упомянуть 

практически не выделяемое авторами основание проведения выборочных и сплош-

ных рубок деревьев, кустарников, лиан в охранных зонах линейных объектов без 

предоставления лесных участков и без необходимости составления проекта освое-

ния лесов, согласно ч. 4 ст. 45 ЛК РФ. 
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Согласно ст. 16 ЛК РФ рубками лесных насаждений признаются процессы их 

валки (в том числе спиливания, срубания, срезания), а также иные технологически 

связанные с ними процессы, порядок осуществления которых определяется прави-

лами заготовки древесины, правилами санитарной и правилами пожарной безопас-

ности в лесах, правилами ухода за лесами.  

Нарушение режима рубки лесных насаждений, установленного нормативны-

ми правовыми актами, дает все основания говорить о незаконной рубке. 

Так, п. 12 Правил заготовки древесины, определено, что при заготовке древе-

сины: не допускается повреждение лесных насаждений; запрещается повреждение 

или уничтожение подроста, подлежащего сохранению; запрещается рубка и по-

вреждение деревьев, не предназначенных для рубки и подлежащих сохранению, в 

том числе источников обсеменения и плюсовых деревьев; не допускается заготовка 

древесины по истечении разрешенного срока (включая предоставление отсрочки), а 

также заготовка древесины после приостановления или прекращения права пользо-

вания лесным участком. 

Э.Н. Жевлаков справедливо указывает, что незаконной признается рубка хотя 

бы и при наличии разрешительного документа, но с нарушением указанных в нем 

условий: произведенная не на отведенном участке, не в том количестве, не тех по-

род деревьев, какие указаны в документе, до или после сроков, указанных в нем, 

деревьев, кустарников и лиан, запрещенных к рубке, или после вынесения решения 

о приостановлении, ограничении или прекращении деятельности лесопользователя 

или права пользования лесным участком243. 

Вместе с тем, рубка в разрешенном объеме и на отведенном участке, но с 

нарушением, например, технологической карты разработки лесосеки, предусмот-

ренной приказом Минприроды России от 27.06.2016 № 367 «Об утверждении Ви-

дов лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения, Формы тех-

нологической карты лесосечных работ, Формы акта осмотра лесосеки и Порядка 

осмотра лесосеки»244 не будет квалифицироваться как незаконная рубка лесных 

                                                 
243 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В.М. Лебедева – М: 
Юрайт, 2007. – С. 366 
244 Официальный интернет-портал правовой информации. – http://www.pravo.gov.ru. 
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насаждений, поскольку документ предусматривает лишь технологию организации 

и проведения работ по заготовке древесины. 

Кроме того, повреждения лесных насаждений хоть и происходят без разре-

шительных документов, однако не всегда влекут уголовную ответственность. В не-

которых случаях предусмотрена возможность повреждения насаждений в опреде-

ленных объемах (например, указанным приказом Минприроды России от 

27.06.2016 № 367), как неизбежный побочный эффект при осуществлении лесо-

пользования, что не исключает необходимости возмещения ущерба.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 определяет 

рассматриваемые виды незаконных рубок как: 1) рубку в объеме, превышающем 

разрешенный; 2) рубку с нарушением породного или возрастного состава; 3) рубку 

за пределами лесосеки; 4) рубку насаждений, не предусмотренных проектом осво-

ения лесов; 5)рубку насаждений с нарушением сроков. 

Статьями 27 и 28 ЛК РФ определены случаи ограничения и приостановки ис-

пользования лесов. Рубка в указанных обстоятельствах также является незаконной. 

Указанный перечень не является исчерпывающим, а незаконной может быть 

признана рубка и при других нарушениях требований законодательства, повлек-

ших причинение ущерба лесным и иным насаждениям. 

Зачастую в правоприменительной практике возникает вопрос об оценке де-

нежного размера незаконной рубки (значительный, крупный или особо крупный). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310 

утверждены Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за 

единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности245 

(далее – постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 

№ 310). На основе Ставок применяются Таксы, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 08.05.2007 № 273.  

Правовая природа указанных Такс и рассчитываемого на их основе ущерба 

обусловлена длительностью периода восстановления лесных экосистем, постра-

давших от лесонарушений. Как следует из определения Верховного Суда РФ от 

                                                 
245 Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 23. – Ст. 2787.  
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20.05.2003 № КАС03-179 Таксы являются условными единицами оценки затрат, 

понесенных в связи с восстановлением нарушенного состояния окружающей сре-

ды, с учетом не только стоимостного выражения непосредственного объекта нару-

шения, а также с учетом экологического вреда, причиненного природной среде, т.е. 

полностью компенсирующее отрицательное воздействие на природу246. 

Г.М. Узбекова обуславливает применение специальных такс с учетом опре-

деленного коэффициента при расчете ущерба значимостью объекта посягательства, 

поскольку лес – это и кислород, и источник удовлетворения многих потребностей 

общества и граждан247. 

В преамбуле постановления Правительства РФ от 08.05.2007 № 273 имеется 

прямая ссылка на ст. 260 УК РФ, однако, в судебной практике еще встречаются 

случаи неверной квалификации незаконной рубки по стоимости древесины, исчис-

ленной по ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов, а не по сумме ущер-

ба, причиненного окружающей среде248. На неправомерность такой практики ука-

зывают Е.В. Милякина и З.Н. Магомедов249. 

Таким образом, при расчете ущерба, причиненного лесным насаждениям 

(входящим и не входящим в лесной фонд) для целей квалификации преступления 

по ст. 260 УК, следует применять указанные Таксы. 

Многочисленные затруднения вызывает расчет ущерба, причиненного 

насаждениям, произрастающим на землях, отличных от лесного фонда. Следует 

отметить, что законодатель предпринял попытку урегулировать данный вопрос. 

Так, согласно п. 13 Методики, утвержденной постановлением Правительства РФ от 

08.05.2007 № 273, при исчислении размера ущерба, причиненного не отнесенным к 

                                                 
246 СПС «КонсультантПлюс». 
247 См.: Узбекова, Г.М. Из опыта возмещения по суду экологического вреда // Журнал российско-
го права, 2001. − № 4 // СПС «Гарант». 
248 Так, приговором суда от 21.01.2010 Р. был неправомерно оправдан по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ 
за отсутствием в его действиях состава преступления, с ошибочной мотивировкой о необходимо-
сти применения стоимости древесины на корню, а не ущерба, рассчитанного с учетом утвер-
жденных постановлением Правительства РФ такс. Суд апелляционной инстанции вынес Р. обви-
нительный приговор, поскольку выводы суда первой инстанции о необходимости расчета ущерба 
по минимальным ставкам, противоречат действующему законодательству, а расчет ущерба от не-
законной рубки деревьев должен производиться в кратном размере в соответствии с установлен-
ными таксами // Архив Сызранского районного суда Самарской области. Дело № 10-02. 
249 Милякина Е.В., Магомедов З.Н. Экономико-правовые аспекты функционирования лесопро-
мышленного комплекса Российской Федерации // Законодательство и экономика, 2002. − № 11 // 
СПС «Гарант». 
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лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам применяются действующие 

на момент совершения правонарушения установленные уполномоченными органа-

ми исполнительной власти цены и нормативы затрат, которые непосредственно 

связаны с выращиванием деревьев, кустарников и лиан, а также с уходом за ними 

до возраста уничтоженных или поврежденных. Например, постановлением Прави-

тельства Москвы от 31 июля 2007 № 630-ПП «Об исчислении размера вреда, при-

чиненного не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лиа-

нам» утверждены размеры затрат, связанных с выращиванием деревьев, кустарни-

ков и лиан до возраста уничтоженных и (или) поврежденных и расположенных на 

территории города Москвы250. 

Вместе с тем указанное положение не отвечает на вопрос допустимости при-

менения указанных цен и нормативов затрат при расчете ущерба от незаконных 

рубок на землях сельскохозяйственного назначения или находящихся в частной 

собственности. Представляется, что на такие случаи следует распространить при-

менение указанных норм. При этом в таксы, регламентирующие величину ущерба, 

следовало бы включить однократные коэффициенты, применяемые при расчете 

ущерба в отношении насаждений, выполняющих функции товарного производства 

и произрастающих на землях сельскохозяйственного назначения, на дачных, садо-

вых участках, в питомниках и др., что одновременно перевело бы все незаконные 

рубки в состав экологических преступлений и устранило правовую неопределен-

ность в отношении таких насаждений, возникающую вследствие конкуренции эко-

логических и имущественных отношений.  

В последнее время уголовное законодательство, обеспечивающее охрану рас-

тительного мира, становится совершенней, однако правонарушители также совер-

шенствуют методы незаконной рубки дабы избежать или значительно уменьшить 

возможность уголовного преследования за данные деяния. Например, используется 

способ разделения единого умышленного деяния по незаконной рубке насаждений 

на 2 последовательных деяния, в первом из которых происходит повреждение де-

ревьев до степени прекращения роста (путем отравления или механического по-

                                                 
250 Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 2007. – № 47. 
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вреждения) ввиду возможности его скрытного и легкого совершения. Затем осу-

ществляется рубка сухостойных деревьев, которая не образует состава преступле-

ния. 

Кроме того, правонарушителями используется поджог леса с целью получе-

ния коммерческой выгоды. Как известно, ствол растущего дерева достаточно сы-

рой и при пожаре остается целым и пригодным для дальнейшей обработки. Со-

гласно постановлению Правительства РФ от 22.05.2007 № 310 при заготовке древе-

сины в порядке проведения сплошных рубок лесных насаждений, поврежденных 

вредными организмами, ветром, пожарами и в результате других стихийных бед-

ствий, ставки корректируются с учетом степени повреждения насаждений путем их 

умножения на уменьшающие коэффициенты. Кроме того, повреждение огнем 

насаждений является безусловным основанием для назначения их санитарной руб-

ки, даже если до пожара таких рубок не планировалось. 

Так, в прессе отмечалось, что возможной причиной масштабного распростра-

нения пожаров в лесах Сибири и Дальнего Востока является поджог лесов для того, 

чтобы снизить цену на древесину. В этом случае не исключен сговор между пред-

ставителями отдельных лесных хозяйств и экспортерами древесины251. 

Сложность квалификации таких деяний состоит в установлении единого 

умысла, направленного на повреждение с целью последующей рубки лесных 

насаждений. Подобные деяния зависимости от способа повреждения, в случае 

установления умысла, следует квалифицировать по ч. 3, 4 ст. 261 либо ст. 260 УК 

РФ, а если затем произошла их самовольная порубка, то дополнительно по ст. 260 

УК РФ.  

Кроме того, лесонарушители все чаще используют схему незаконной заго-

товки древесины, при которой, не будучи застигнутыми в процессе рубки, при вы-

возке древесины утверждают, что обнаружили кем-то срубленную древесину и ре-

шили ее присвоить, что образует состав преступления, предусмотренного ст. 158 

УК РФ, предусматривающей значительно меньшую санкцию и сумму ущерба, рас-

                                                 
251 Сообщение ИТАР-ТАСС от 06.05.2003 // Государственная телерадиокомпания «Бурятия» – 
URL: http://www.bgtrk.ru/ru/module.php?name=news&go= dat&fid=1752 (дата обращения: 
13.07.2003). 
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считываемую уже не по Таксам, а по стоимости древесины. Для исключения таких 

случаев необходимо в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации дать разъяснение о необходимости расчета ущерба по установленным таксам 

и квалификации таких деяний по совокупности ст. 158 и 191.1 УК РФ. 

Существует определенная сложность относительно определения конструкции 

состава незаконной рубки (формальный или материальный)252. В научной литера-

туре нет единства мнений среди ученых по поводу данного вопроса. 

В.А. Нерсесян считает, что состав незаконной рубки по конструкции является 

материальным, так как УК РФ определяет объективную сторону преступления как 

«деяние, совершенное в значительном размере, каковым согласно примечанию к 

ст. 260 УК РФ является исчисленный по установленным таксам ущерб, в двадцать 

раз превышающий МРОТ»253. Однако данное обоснование является не вполне кор-

ректным, так как материальность состава определяется указанием в законе на пре-

ступные последствия, о которых автор не упоминает. 

По мнению Б.В. Яцеленко, «состав преступления материальный. Преступле-

ние считается оконченным с момента причинения ущерба»254. Данный вывод также 

недостаточно мотивирован. 

В работе Н.А. Громова говорится, что состав данного преступления матери-

альный, т.е. преступление следует считать оконченным с момента наступления по-

следствия в виде значительного ущерба и установления причинной связи между 

деянием и последствием255. 

                                                 
252 В период действия предшественницы ст. 260 УК РФ – статьи 169 УК РСФСР ученые полагали, 

что «состав преступления, содержащийся в ст.169 УК РСФСР, является материальным, где точно 

определен размер причиненного ущерба как условие уголовной ответственности, это не исключа-

ет возможности привлечения виновного к уголовной ответственности за покушение на незакон-

ную порубку леса. Покушением является случай, когда срублено, например, одно дерево, но вся 

обстановка совершения незаконной порубки свидетельствует о намерении субъекта произвести 

порубку, могущую причинить более значительный ущерб. Действительные намерения в подоб-

ных случаях выявляются с учетом характера используемых орудий порубки, транспортных 

средств, числа участников незаконной порубки и других обстоятельств» (См.: Курс советского 

уголовного права / Под. ред. А.А. Пионтковского, П.С. Ромашкина и В.М. Чхиквадзе. – М., 1971. 

− Т.5. − С. 523.). 
253 Уголовное право России. Особенная часть : Учебник / отв. ред. Б.В. Здравомыслов – 
М.:Юрист, 1996. –С. 326. 
254 Уголовное право России. Особенная часть : Учебник / под ред. А.И. Рарога – М.: Институт 
международного права и экономики им. А.С.Грибоедова, 1998. – С. 308. 
255 Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. Н.А. Гро-
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К сторонникам приведенной позиции принадлежит и множество других авто-

ров256. 

Приверженцы иной позиции признают состав формальным. Так, Н.А. Лопа-

шенко указывает, что «состав сформулирован как формальный и включает в себя 

деяние в двух альтернативных формах – незаконной порубке и повреждении дере-

вьев, кустарников или лиан до степени прекращения роста. Обязательным услови-

ем наступления уголовной ответственности является значительный размер совер-

шенного деяния»257. 

Некоторые ученые считают состав преступления, предусмотренного ст. 260 

УК РФ, «формально − материальным». По мнению А.В. Галаховой, состав пре-

ступления, предусмотренный п. «а» и «в» ч. 2 ст. 260 УК РФ является формальным 

и считается оконченным с момента совершения преступных действий. Состав пре-

ступления, предусмотренный п. «г» ч. 2 ст. 260, – материальный и является окон-

ченным с момента причинения ущерба в крупном размере258. Состав преступления, 

совершенного в особо крупном размере, − материальный и является оконченным с 

момента причинения ущерба. Состав преступления, совершенного группой лиц по 

предварительному сговору либо организованной группой, − формальный и являет-

ся оконченным с момента совершения преступных действий259. 

Э.Н. Жевлаков относя данный состав к формальному указывает, что в ст. 260 

УК РФ идет речь о размере порубки, а не о размере вреда, причиненного преступ-

лением природной среде, так как учитывается лишь первичный, прямой, действи-

тельный ущерб260. 

                                                                                                                                                                       
мова – М.: ГроссМедиа, 2007. – С. 177. 
256 См.: Уголовное право. Особенная часть: Учебник / под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. – 
М., 1998. – С. 506; Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / 
под ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. – М., 2001. – С. 651; Сулейманов, А.Л. Уголовно-
правовой и криминологический анализ незаконной порубки деревьев и кустарников (по материа-
лам республики Дагестан): дис. … канд. юрид. наук. − Махачкала, 2002. − С. 26; Баландюк В.Н. 
Указ. соч. – С. 68. 
257 Лопашенко, Н.А. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 УК РФ. С. 223. 
258 Уголовный закон в практике мирового судьи: Научно-практическое пособие / под ред. А.В. 
Галаховой. – Норма, 2005. – С. 456. 
259 Там же. – С. 457. 
260 Жевлаков, Э.Н. Уголовно-правовая охрана окружающей природной среды в Российской Феде-
рации − М.: Научно-исследовательский институт проблем укрепления законности и правопоряд-
ка, 2002 // СПС «Гарант». 
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Как видно, в научной литературе сложились две точки зрения – одни авторы 

утверждают, что состав незаконной рубки является материальным, другие – фор-

мальным. В первом случае авторы приписывают размер ущерба к преступным по-

следствиям, в другом – определяют как характеристику деяния. Причем сторонни-

ки материального состава определяют преступные последствия в виде ущерба, 

причиненного незаконной рубкой. Однако в литературе не получил распростране-

ния вариант детерминации последствий преступного деяния как прекращение ро-

ста насаждений. А между тем прекращение роста является определяющим призна-

ком наступления преступных последствий незаконной рубки, а ущерб, являясь 

экономической категорией, лишь характеризует их размер, так как состав незакон-

ной порубки отнесен не к экономическим, а к экологическим преступлениям.  

Поэтому для определения конструкции состава следует определить значение 

термина «ущерб», приведенного в примечании к ст. 260 УК РФ, для чего сопоста-

вим две используемые в статье фразы – «…если эти деяния совершены в значи-

тельном размере», и в ее примечании – «значительным размером в настоящей ста-

тье признается ущерб …». Первая фраза делает акцент на том, что именно деяние 

совершается в значительном размере, а значит можно сделать предположение, что 

размер произведенной порубки или повреждения относится к характеристике дея-

ния. Вторая фраза говорит о том, что для признания деяния уголовно наказуемым 

необходимо причинение ущерба определенного размера, а ущерб является харак-

теристикой преступного последствия, так как отражает убыток, причиненный 

окружающей природной среде и собственнику. Возникает двусмысленное толкова-

ние – «значительный размер» относится к деянию или к последствию. Деяние 

должно оцениваться в однократном размере, т.е. по стоимости древесины на корню 

(что объясняет ошибочную квалификацию некоторыми правоприменителями неза-

конной рубки по действительной стоимости древесины на корню без учета повы-

шающих коэффициентов). Ущерб же исчисляется по таксам, которые равны мно-

гократной величине от стоимости древесины на корню. Таким образом, представ-

ляется более правильным отнесение фразы «значительный размер» к характеристи-

ке размера последствий, причиненных преступлением. 
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Используемая фраза «до степени прекращения роста» также говорит в пользу 

материальности состава, так как подразумевается гибель биологического объекта, а 

это является последствием преступного деяния, а не самим деянием. В данном слу-

чае можно усмотреть сходство со ст. 105 УК, состав которой является материаль-

ным и преступление считается оконченным с момента смерти человека. Также и в 

ст. 260 УК РФ если в результате указанных действий не произойдет гибели древес-

но-кустарниковой растительности, то и говорить об оконченном преступлении не 

приходится. Таким образом, можно утверждать, что именно гибель биологического 

объекта является преступным последствием. 

Следует отметить, что в статье применены несогласованные понятия: деяние, 

размер и ущерб («деяние, совершенное в значительном размере», а «значительным 

размером признается ущерб»). Такой формулировкой законодатель устанавливает 

тождество «значительного размера» и «ущерба», что фактически приводит к тол-

кованию «размер измеряется ущербом». Элементы ст. 260 УК РФ следует сформу-

лировать следующим образом: деяние, «совершенное в значительном размере», а 

«значительным размером признается сумма ущерба, равная», либо деяние, «совер-

шенное с причинением значительного ущерба», а «значительным ущерб признает-

ся, если он составил». Последний вариант представляется более предпочтитель-

ным, так как позволяет избавиться от разночтений относительно конструкции со-

става (формальный, материальный). Учитывая изложенное, следует признать, что 

состав является материальным. 

Относительно недостатков формулировки ст. 260 УК РФ следует отметить 

неопределенность толкования фразы: «Незаконная рубка, а равно повреждение до 

степени прекращения роста». Словосочетание «до степени прекращения роста» 

может относиться только к повреждению или одновременно к рубке и поврежде-

нию. В случае отнесения данного словосочетания только к повреждению можно 

сделать вывод, что рубка уже не живых (сухостойных) деревьев также является 

преступлением, так как обладает всеми признаками рубки. Для устранения указан-

ного недостатка следует статью изложить более определенно, с изложением по-
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следствий: «Незаконная рубка, а равно повреждение, совершенные до степени пре-

кращения роста».  

Субъективная сторона преступления, как известно, включает такие признаки 

как вина, мотив и цель преступления. Относительно формы вины и ее вида при не-

законной рубке в научной литературе нет единства мнения. 

Одни авторы (Б.В. Яцеленко261, Н.А. Лопашенко262) считают, что совершается 

данное преступление с умышленной виной без конкретизации вида умысла (пря-

мой или косвенный). 

Другие считают, что преступление совершается только с определенным ви-

дом умысла. О.Л. Дубовик указывает, что в ст. 260 УК РФ наличествует прямой 

умысел в составе незаконной порубки и косвенный – в составе повреждения до 

степени прекращения роста деревьев, кустарников и лиан263. Отношение к послед-

ствиям (значительному или крупному ущербу) – прямой или косвенный умысел. 

По мнению И.М. Тяжковой, с субъективной стороны рассматриваемое пре-

ступление совершается только умышленно. Умысел может быть прямым и косвен-

ным. Незаконная порубка, а равно повреждение до степени прекращения роста де-

ревьев, кустарников и лиан в лесах первой группы, особо защитных участках лесов 

всех групп возможно лишь с прямым умыслом: лицо сознает опасность своих дей-

ствий и желает их совершить. В остальных случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 260 

УК, возможен как прямой, так и косвенный умысел: лицо сознает опасность своих 

действий, предвидит возможность или неизбежность причинения значительного 

ущерба лесному хозяйству и, как правило, безразлично относится к этому. Прямой 

умысел возможен при осознанности неизбежности такого последствия264. 

А.В. Галахова265 и В.А. Нерсесян266 считают, что субъективная сторона пре-

ступления, предусмотренного ст. 260 УК, характеризуется прямым умыслом. 

                                                 
261 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / под ред. А.И. Рарога. – М.: Институт 
международного права и экономики им.А.С.Грибоедова, 1998. – С. 308. 
262 Лопашенко, Н.А. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 УК РФ. С. 231. 
263 Уголовное право России. Особенная часть : Учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумо-
ва. – М.: Юрист, 2004. – С. 333. 
264 Курс уголовного права. Том 4. Особенная часть / под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комисарова. 
− М.: ИКД "Зерцало-М", 2002. – С. 562. 
265 Уголовный закон в практике мирового судьи: Научно-практическое пособие / под ред. А.В. 
Галаховой. – Норма, 2005. С. 455. 



141 

 

 

Нельзя согласиться с авторами, считающими, что данное преступление со-

вершается только с прямым умыслом. Конструкция косвенного умысла предпола-

гает, что лицо, совершившее незаконную рубку или повреждение лесных насажде-

ний, предвидит возможность наступления негативных последствий, но сознательно 

допускает их наступление или относится к ним безразлично, что вполне вписыва-

ется в состав незаконного повреждения лесных насаждений. Изучение же судебной 

практики показало, что у судов нет устоявшейся позиции в отношении вида умыс-

ла с которым совершено преступление, поскольку в своих приговорах они, как пра-

вило, не конкретизируют его, ограничиваясь лишь указанием формы вины. 

В научной литературе сложилось мнение, что незаконная рубка с неосторож-

ной формой вины не совершается. Так, И.М. Тяжкова считает, что незаконная по-

рубка, совершенная по неосторожности, не характеризуется той степенью опасно-

сти, которая присуща умышленной порубке и должна влечь за собой администра-

тивную или материальную ответственность. Мотивы и цели незаконной порубки на 

квалификацию содеянного не влияют. Чаще всего они бывают корыстными267. 

Трудности возникают при квалификации деяний, соответствующих по объек-

тивной стороне данному преступлению, но совершенных по неосторожности. В 

случае рубки действительно всегда присутствует умысел. В отношении же повре-

ждения до степени прекращения роста ситуация обратная – случаи неосторожного 

повреждения наиболее распространены, так как обычно при повреждении никакого 

экономического эффекта для субъекта не достигается, а это основная цель в пре-

ступных лесонарушениях. Например, в результате легальной рубки дерево при па-

дении отклонилось и повредило до степени прекращения роста дерево ценных по-

род, не подлежащее рубке. Либо в результате трелевки по неосторожности повре-

ждены деревья. Такие деяния совершаются неосторожно. 

Субъект преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ, тождественен 

субъекту преступного лесонарушения и, как указывалось, является общим – физи-

ческим лицом, достигшим возраста 16 лет.  

                                                                                                                                                                       
266 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / отв. ред. Б.В. Здравомыслов. – М.: 
Юрист, 1996. – С. 326. 
267 Курс уголовного права. Том 4. Особенная часть / под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комисарова. 
− М.: ИКД "Зерцало-М", 2002. – С. 562 – 563. 
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Преступление, предусмотренное ст. 260 УК РФ, в ч. 2 и 3 содержит также 

квалифицированный и особо квалифицированный составы, предмет которых в дей-

ствующей редакции (в отличие от старой редакции УК РФ) тождественен преду-

смотренному ч. 1 ст. 260 УК РФ, т. к. во всех трех частях ст. 260 УК РФ регламен-

тируется незаконная рубка лесных насаждений или не отнесенных к лесным 

насаждениям деревьев, кустарников, лиан. 

Часть 2 ст. 260 УК РФ регламентирует уголовную ответственность за неза-

конную рубку, совершенную группой лиц; лицом с использованием своего слу-

жебного положения; в крупном размере, которым признается ущерб, свыше пяти-

десяти тысяч рублей. Формулировка ч. 2 ст. 260 УК РФ вызывает определенные 

нарекания: с одной стороны признаки, перечисленные в ней представляется логич-

ным отнести к квалифицирующим признакам ч. 1. Однако в данной части, сформу-

лированной как самостоятельный состав преступления, нет ссылки на ч. 1 ст. 260 

УК РФ в виде фразы «то же деяние», что формально не позволяет говорить о том, 

что ч. 2 ст. 260 УК РФ является квалифицированным составом ч. 1 этой же статьи. 

В связи с указанным С.Ф. Миловидовой отмечается возможная конкуренция между 

ч. 1 и ч. 2 ст.260 УК РФ как самостоятельными составами преступлений268. 

Вместе с тем постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 

№ 21 разъяснено, что уголовная ответственность по п. «а» и «в» ч. 2 ст. 260 УК РФ 

наступает вне зависимости от того, совершена ли незаконная рубка в значительном 

размере, чем минимизирована возможность неоднозначного толкования.  

В ч. 2 ст. 260 УК РФ предусмотрен также специальный субъект – лицо, ис-

пользующее свое служебное положение. В случае совершения должностным лицом 

преступления без использования своего служебного положения ответственность 

наступает без вменения указанного квалифицирующего признака. 

Использование лицом, осуществляющим незаконную рубку, своего служеб-

ного положения предполагает, что оно воспользовалось при совершении преступ-

ления теми правами, которыми было наделено в силу занимаемой должности или 

выполняемой работы. Такими лицами могут быть должностные лица и иные ра-

                                                 
268 Уголовное право: Часть общая. Часть особенная / под ред. Л.Д. Гаухмана, Л.М. Колодкина и 
С.В. Максимова. – М.: Юриспруденция, 1999. – С. 634. 
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ботники лесничеств, управлений лесным хозяйством, органов охраны лесов и дру-

гих организаций (независимо от формы собственности), чья деятельность связана с 

охраной, воспроизводством, контролем, учетом лесов и заготовкой древесины.  

В соответствии с ч. 3 ст. 96 ЛК РФ к должностным лицам, осуществляющим 

государственный лесной контроль и надзор, относятся государственные лесные ин-

спектора и лесничие. Более того, в связи с передачей основных функций по управ-

лению, распоряжению и контролю за лесными ресурсами субъектам РФ, состав 

должностных лиц в основном стал определяться региональным законодательством.  

Использование своего служебного положения при совершении экологических 

преступлений является посягательством на охраняемый законом дополнительный 

объект – интересы службы в государственных органах, органах местного само-

управления, государственных и муниципальных учреждениях, в Вооруженных си-

лах РФ, в коммерческих организациях, а также некоммерческих организациях269. 

В.Н. Баландюк отмечает, что когда должностное лицо отдает незаконное рас-

поряжение произвести рубку деревьев и кустарников с нарушением установленных 

требований, его действия следует квалифицировать по ст. 260 УК РФ. Ответствен-

ность лиц, которые, выполняя распоряжение, непосредственно совершили неза-

конную порубку, наступает, если они сознавали незаконный характер отданного 

распоряжения и не приняли зависящих от них мер к предотвращению наступивше-

го вреда270. 

Пункт 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 

гласит, что к лицам, использующим свое служебное положение при совершении 

преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 260 УК РФ, следует относить как 

должностных лиц, так и государственных служащих и служащих органов местного 

самоуправления, не относящихся к числу должностных лиц, а также лиц, постоян-

но, временно либо по специальному полномочию выполняющих организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в коммерческой 

организации независимо от формы собственности или в некоммерческой организа-

                                                 
269 Артамонова, М.А. Об экологических преступлениях со специальным исполнителем // Пробле-
ма правосубъектности: современные интерпретации: Материалы научно-практической конфе-
ренции. – Самара. – 2006. – Вып. № 4. – С. 234. 
270 Баландюк В.Н. Указ. соч. – С. 67. 
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ции, не являющейся государственным или муниципальным учреждением. Исполь-

зование служебного положения выражается не только в умышленном использова-

нии указанными выше лицами своих служебных полномочий, но и в оказании вли-

яния исходя из значимости и авторитета занимаемой ими должности на других лиц 

в целях совершения ими незаконной рубки лесных насаждений. В связи с тем, что в 

указанной норме специально предусмотрена ответственность за деяния, совершен-

ные с использованием служебного положения, содеянное квалифицируется только 

по п. «в» ч. 2 ст. 260 УК РФ без совокупности с преступлениями, предусмотренны-

ми ст. 201 или 285, 286 УК РФ. 

Пунктом 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 

определено, что если лицо совершило незаконную рубку лесных насаждений, по-

средством использования другого лица, не подлежащего уголовной ответственно-

сти в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств (в том числе в связи 

с прекращением в отношении этого лица уголовного дела за отсутствием в деянии 

состава преступления), его надлежит привлекать к ответственности как исполните-

ля преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ. 

Определенные затруднения вызывают вопросы соучастия. Случаи квалифи-

кации по ст. 260 УК РФ действий лиц, способствующих совершению таких пре-

ступлений (обещавших приобрести лес, предоставивших технику, и т.п.) довольно 

редки, а привлекаются к уголовной ответственности зачастую лишь лица, непо-

средственно участвовавшие в рубке. Между тем действия пособников зачастую яв-

ляются решающим фактором при формировании умысла у непосредственных ис-

полнителей. В лесопромысловых районах сформировался круг лиц, осуществляю-

щих скупку леса у «черных лесорубов» и реализующих его для дальнейшей пере-

работки, тем самым легализуя незаконную рубку. Указанные лица нередко скло-

няют малообеспеченных, неработающих «проблемных» граждан к совершению не-

законной рубки, материально их заинтересовывая либо путем угроз. 

Так, Селижаровский районный суд Тверской области вынес приговор в от-

ношении государственного лесного инспектора З. Он признан виновным в совер-

шении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 260 УК РФ (организация 
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незаконных рубок); ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 260 УК РФ (пособничество в совершении не-

законных рубок в особо крупном размере); п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение 

взятки в крупном размере). З. склонил жителей деревни Дружная горка к соверше-

нию 6 незаконных рубок леса, при этом он обеспечивал вывозку и продажу леса, а 

полученный преступный доход распределял между исполнителями, чем причинил 

ущерб государственному лесному фонду на сумму около 2 млн. рублей. Кроме то-

го, З. за денежное вознаграждение оказывал пособничество в совершении незакон-

ных рубок в особо крупном размере организованной преступной группе, в составе 

24 участников, чем причинил ущерб более 30 млн. руб. Лесничий не принимал мер 

по выявлению и пресечению преступлений, не документировал имевшиеся на об-

служиваемой им территории незаконные рубки, не сообщал о них в органы внут-

ренних дел. За свое бездействие он в качестве взятки получил 275 тыс. руб.271. 

При квалификации незаконной рубки, совершенной организованной группой 

(ч. 3 ст. 260 УК РФ), следует учитывать п. 19 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 18.10.2012 № 21, согласно которому под организованной группой по-

нимается устойчивая группа из двух и более лиц, заранее объединившихся для со-

вершения одного или нескольких преступлений. Об устойчивости организованной 

группы могут свидетельствовать наличие организатора (руководителя), большой 

временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступ-

лений членами группы, их техническая оснащенность, распределение ролей между 

ними, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоя-

тельства (например, специальная подготовка участников организованной группы). 

Действия всех членов организованной группы, принимавших участие в подготовке 

или в совершении незаконной рубки насаждений, независимо от их фактической 

роли следует квалифицировать по ч. 3 ст. 260 УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ. 

В лесных регионах страны сложился устойчивый круг лиц, специализирую-

щихся на незаконных лесных промыслах, которые систематически совершают дан-

ные преступления. В этой сфере задействованы значительные людские и финансо-

вые ресурсы, и которая проявляет себя как негативное социальное явление, которое 

                                                 
271 Сайт Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. – URL: http:// 
http://wmpp.ru/novosti/756/ (дата обращения 07.09.2016). 
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необходимо минимизировать. Ранее ст. 260 УК РФ предусматривала повышенную 

ответственность за неоднократную незаконную рубку. В настоящее время данная 

норма отменена, а лица, совершаемые незаконную рубку, как правило привлекают-

ся к небольшим размерам наказания, зачастую к условным срокам, несмотря на по-

стоянное участие в данном нелегальном «бизнесе». В связи с изложенным и повы-

шенной опасностью лиц, занимающихся преступным «бизнесом», представляется 

правильной позиция А.А. Лачина, предложившего дополнить ч. 3 ст. 260 УК РФ 

новым особо квалифицирующим признаком – «совершенное в целях сбыта»272. 

Уголовно-правовые санкции за незаконную рубку устанавливаются в зависи-

мости от характера и степени общественной опасности преступных лесонаруше-

ний. При этом следует подчеркнуть, что размер санкции напрямую зависит от при-

чиненного ущерба, который рассчитывается в многократном размере от стоимости 

древесины. В литературе отмечается, что процесс воспроизводства лесов охватыва-

ет в среднем 80-120 лет273.  

С момента принятия УК РФ наказания за рассматриваемые преступления не-

однократно пересматривались, внесено 5 изменений. Как видно из приведенной в 

приложении 2 сравнительной таблицы санкция ч. 1 ст. 260 УК РФ неуклонно имела 

тенденцию к увеличению (с незначительным снижением нижнего предела санкции 

по обязательным и исправительным работам). Особенно ужесточение уголовного 

наказания коснулось штрафа, увеличившегося более чем в 50 раз, а также введены 

такие виды наказания как лишение свободы и принудительные работы. При этом 

законодатель посчитал, что лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, может применяться лишь в качестве до-

полнительного наказания, а не основного.  

В ч. 2 ст. 260 УК РФ (приложение 3) тенденция к увеличению наказания так-

же сохранилась (с незначительным снижением нижнего предела санкции по испра-

вительным работам и лишению свободы). Денежный штраф увеличился более чем 

в 75 раз. Вместо ареста введено лишение свободы и принудительные работы. Из-

                                                 
272 Лачин, А.А. Указ. соч. – С. 119. 
273 Лесной кодекс Российской Федерации. Комментарии / Под. ред. Н.В. Комаровой, В.П. Рощуп-
кина. – М.: ВНИИЛМ, 2007. – С. 75. 
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менением уголовного закона от 22.07.2008 законодатель перевел состав данного 

преступления из категории небольшой тяжести к преступлениям средней тяжести. 

Часть 3 ст. 260 УК РФ (приложение 4) была введена 29.12.2001 и уже содер-

жала весьма суровые санкции, поскольку содержала состав преступления, относя-

щегося к преступлениям средней тяжести. Более чем в 20 раз увеличился денежный 

штраф и введены принудительные работы. Изменением уголовного закона от 

22.07.2008 законодатель перевел состав данного преступления из категории сред-

ней тяжести к тяжким преступлениям.  

Увеличение денежных санкций можно отнести к корректировке с целью уче-

та инфляции и в связи с увеличением доходов незаконных рубщиков. Более объек-

тивным критерием, отражающим усиление суровости наказания, выступает введе-

ние лишения свободы и поступательное увеличение сроков лишения свободы. Эф-

фект от введения 22.07.2008 лишения свободы по ч. 1 ст. 260 УК РФ и увеличения 

сроков лишения свободы по ч. 2 ст. 260 УК РФ проявился лишь в 2010 году, когда 

количество зарегистрированных за год преступлений снизилось с 24932 (2009 г.) до 

20826. Данная тенденция сохранилась до 2013 года, в котором число преступлений 

составило 14640. Затем в 2014 году последовал незначительный рост незаконных 

рубок до 14834, который был прерван очередным увеличением санкций 21.07.2014, 

в результате которого в 2015 году их количество снизилось до 14192, с незначи-

тельным увеличением в 2016 г. Сказанное указывает на наличие корреляции между 

уровнем преступности и суровостью санкций, что оправдывает тенденцию к уве-

личению наказаний и обоснованность их дальнейшего увеличения. 

Обобщая параграф следует сделать ряд выводов: 

- противоправность рубок лесных насаждений раскрывается через два при-

знака, присущих деянию: 1. отсутствие, предусмотренных лесным законодатель-

ством, разрешительных документов на проведение рубок или их порок; 2. наруше-

ние правил рубок насаждений либо условий разрешительных документов, при этом 

такое деяние в свою очередь должно влечь причинение ущерба в установленном 

размере лесным и иным насаждениям; 

- определяющими критериями предмета незаконной рубки являются: 
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1) критерий состояния (жизнеспособности) насаждений (сырорастущие, сухостой-

ные, ветровальные и срубленные); 2) критерий целевого назначения насаждений, 

зависящий от формы собственности на земельный участок под насаждениями и его 

назначения; 

- в целях устранения проблем с отнесением предмета преступления в сферу 

экологических или экономических отношений необходимо обеспечить охрану всей 

растительности экологическими уголовно-правовыми нормами; 

- моментом окончания незаконной рубки, независимо от способа рубки или 

повреждения насаждений, следует считать момент причинения экологического 

вреда, т.е. гибели деревьев. Прекращение роста является определяющим признаком 

наступления преступных последствий незаконной рубки, а ущерб, являясь эконо-

мической категорией, лишь характеризует их размер; 

- повреждение насаждений до степени прекращения роста всегда происходит 

без разрешительных документов, поскольку законодательством не предусмотрена 

правовая регламентация повреждения и любое повреждение насаждений происхо-

дит в основном как неосторожное последствие иной деятельности. В целях конкре-

тизации ответственности за повреждение лесных насаждений и исключения оши-

бок при квалификации необходимо установить в законе указание на неосторожный 

характер совершения повреждения. 
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§ 3. Проблемы уголовной ответственности за уничтожение или повреждение 

лесных насаждений 

Статья 261 УК РФ регламентирует ответственность за такие преступные про-

явления в сфере лесного хозяйства, как уничтожение или повреждение лесных 

насаждений274. 

Число деяний, имеющих признаки данного состава преступления, довольно 

велико. Более 80 % лесных пожаров возникают по вине человека, 7 % − при прове-

дении сельскохозяйственных палов, 5 % − от грозовых разрядов и чуть более 1 % − 

по вине различных организаций, проводящих работы в лесу275. 

Однако рассматриваемое преступление характеризуется высокой латентно-

стью, что связано со сложностью его расследования и как следствие «нежеланием» 

правоохранительных органов возбуждать уголовные дела по данной категории 

преступлений276.  

Если антропогенный характер такого явления как незаконные рубки лесных 

насаждений очевиден, то причиной лесного пожара могут быть: 1) природные яв-

ления, не образующие состава преступления, и 2) воздействие человека. Данная 

неоднозначность приводит к тому, что зачастую уголовные дела возбуждаются 

лишь при наличии перспективы в их расследовании, остальные случаи списывают 

на природные факторы, исключающие уголовное преследование. 

Другой проблемой борьбы с преступлениями рассматриваемой категории яв-

ляется то, что даже возбужденные уголовные дела по фактам лесных пожаров, как 

правило, остаются не раскрытыми, в суд для рассмотрения по существу не направ-

ляются по причине не установления лиц, виновных в их совершении. 

Уровень рассматриваемой преступности в среднем составляет около 2500 

преступлений в год с заметным снижением в последние годы (приложение 1). Чис-

                                                 
274 Первоначально до изменений, внесенных в УК РФ Федеральным законом «О введении в дей-
ствие Лесного кодекса Российской Федерации» и вступивших в силу с 1 января 2007 г., данная 
норма именовалась «Уничтожение или повреждение лесов». 
275 Суслова, Н.В. Пожарная обстановка в лесном фонде Российской Федерации и экологическая 
безопасность страны // Экологическая безопасность России: проблемы правоприменительной 
практики. Сборник научных трудов / Под. ред. В.Н. Лопатина. – СПб.: Юридический центр 
Пресс», 2003. С. 205. 
276 См. например: Максименко, В.А. О состоянии работы правоохранительных органов по про-
тиводействию преступлениям в сфере лесопользования // Прокурор. – 2016. – № 2. 
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ло выявленных лиц от общего числа зарегистрированных преступлений крайне ма-

ло и колеблется в пределах 3 – 6 %.  

Более того, количество зарегистрированных преступлений указанной катего-

рии слабо коррелирует с числом лесных пожаров, их площадью и объемом сгорев-

шей древесины, что косвенно указывает на провалы в работе по взаимодействию 

органов предварительного расследования и органов лесного надзора (приложе-

ние 5). 

Малое количество расследуемых уголовных дел, и в особенности выносимых 

приговоров, препятствует выработке единообразной практики по данной категории 

дел, что существенно затрудняет деятельность правоприменителя при квалифика-

ции данного вида преступлений. Например, возникают сложности в определении 

количественного критерия деяния, при котором можно утверждать о наличии в де-

янии признаков состава преступления. 

Объект преступления, предусмотренного ст. 261 УК РФ, как уже было опре-

делено ранее, совпадает по вертикали с объектом преступления, предусмотренным 

ст. 260 УК РФ вплоть до группового.  

Правовая позиция, изложенная в п. 15 постановления Пленума Верховного 

Суда от 18.10.2012 № 21, не предусматривает отличий в предмете преступлений, 

предусмотренных ст. 260 и ст. 261 УК. 

Вместе с тем при его определении возникают определенные сложности, что 

усматривается как из правоприменительной практики, так и из доктринального 

толкования данного признака состава рассматриваемого преступления. 

Так, представляется не вполне правильной позиция А.Г. Симонова, относя-

щего к предмету преступного посягательства, предусмотренного ст. 261 УК РФ, 

травы, мхи, лишайники, произрастающие в лесах277, поскольку исходя из смысла, 

вкладываемого в понятие «лесные насаждения» ЛК РФ, УК РФ и постановлением 

Правительства РФ от 08.05.2007 № 273 «Об исчислении размера вреда, причинен-

ного лесам вследствие нарушения лесного законодательства», к ним относятся де-

ревья, кустарники и лианы. 

                                                 
277 Симонов, А.Г. Указ. соч. – С. 77. 
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С учетом того, что нормы, предусмотренные ст. 260 и 261 УК РФ, направле-

ны на сохранение одних и тех же лесных и иных насаждений от противоправных 

деяний, отличающиеся степенью общественной опасности и способом совершения, 

нет никаких объективных оснований различать предметы указанных преступлений 

и следует признать их тождество. 

Определение объективной стороны при квалификации рассматриваемого 

преступления является наиболее сложным процессом. В научной литературе нет 

единства мнений при описании объективной стороны рассматриваемых составов, а 

имеется множество ее трактовок, из которых основные трудности усматриваются в 

толковании совершенного деяния и размера причиненных последствий. 

Обычно авторы не конкретизируют данные понятия. Например, 

В.А. Нерсесян указывает, что «уничтожение – полное истребление», «повреждение 

– частичное приведение в негодное состояние»278. Б.В. Яцеленко видит в уничто-

жении лесов или насаждений – полное сгорание лесного массива или насаждений, а 

под повреждением – сгорание значительной их части279, упуская иные формы нега-

тивного воздействия. 

Н.А. Лопашенко считает, что «под уничтожением лесов, а равно насаждений, 

не входящих в лесной фонд, следует понимать причинение им такого вреда, кото-

рый повлек их гибель». «Повреждение лесов, а равно насаждений, не входящих в 

лесной фонд, представляет собой причинение им такого вреда, который с течением 

времени может быть полностью или в значительной степени устранен. К повре-

ждению лесов следует относить, например, сгорание кроны или отдельных ветвей 

деревьев, обгорание коры деревьев, гибель отдельных деревьев при сохранении ос-

новного лесного массива и т.п.»280.  

Э.Н. Жевлаков, помимо иных признаков, указывает, что уничтожение означа-

ет полное превращение их в сухостой в результате воздействия загрязняющих и 

отравляющих веществ, отходов, выбросов и отбросов. Под повреждением имеется 

                                                 
278 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / отв. ред. Б.В. Здравомыслов. – М.: 
Юристъ, 1996. – С. 328. 
279 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под. ред. А.И.Рарога – М: Институт 
международного права и экономики им.А.С. Грибоедова, 1998. – С. 309. 
280 Лопашенко, Н.А. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 УК РФ. С. 234-235. 
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в виду сгорание указанной древесно-кустарниковой растительности частично, де-

градация ее на определенных участках леса до степени прекращения роста, зараже-

ние болезнями, вызывающими опадание листвы, повреждение древесины (трухля-

вость, засыхание), существенная утрата ее качества в результате размножения вре-

дителей в загрязненном лесу и т.п.281. 

А.В. Галахова определяет повреждение лесов исходя не из его вида и разме-

ра, а через косвенный признак, не имеющий прямого отношения к совершенному 

деянию, такой как необходимость больших финансовых затрат и длительного вре-

мени на устранение вреда и восстановление их функций.282. 

П.Ф. Повелицына отмечает, что при существенном повреждении лесного 

массива может быть повреждена либо часть лесного массива, либо уничтожена ог-

нем нижняя (кустарниковая и травяная) часть леса, либо, напротив, при верхнем 

огне сгореть верхняя часть леса, а подрост, самосев остаться, способным к даль-

нейшему росту и восстановлению283. 

И.М. Тяжкова под уничтожением понимает приведение леса и иной расти-

тельности в такое состояние, когда они полностью утрачивают свою хозяйствен-

ную, природоохранительную или иную ценность (например, на полосах отвода ка-

налов – водозащитную) и не могут быть использованы в тех целях, для которых 

предназначались. К критериям повреждения она относит утрату способности к ро-

сту, ведущую к гибели, утрату не только экологической ценности, но и хозяйствен-

но-экономической, а также длительность времени и существенность затрат для их 

восстановления284.  

Следует отметить, что примененные в норме слова «уничтожение или повре-

ждение» можно отнести к разным элементам объективной стороны рассматривае-

мого состава – к действию (бездействию) либо к последствиям. Из приведенных 

мнений усматривается, что научное сообщество отождествляет уничтожение и по-

                                                 
281 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: Научно-практический коммента-
рий / отв. ред. В.М. Лебедев. – М.: Юрайт-М. 2001. – С. 538. 
282 Уголовный закон в практике мирового судьи: Научно-практическое пособие / под ред. 
А.В. Галаховой. – Норма, 2005. – С. 460. 
283 Повелицына, П.Ф. Указ. соч. – С. 159. 
284 Курс уголовного права. Том 4. Особенная часть / под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комисарова. 
− М.: ИКД "Зерцало-М", 2002. – С. 566. 
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вреждение с последствиями противоправных деяний, поскольку раскрывает их со-

держание через наступивший преступный результат. Вместе с тем под уничтоже-

нием и повреждением можно понимать и процесс совершения преступления. 

А.Г. Симонов также заострил внимание на указанном дуализме, отметив, что 

уничтожение или повреждение есть не деяние, не процесс, а последствия данного 

преступления, о чем свидетельствует и указание законодателя в ст. 261 УК РФ на 

то, что уничтожение или повреждение лесных и иных насаждений происходят в ре-

зультате соответствующих деяний285. 

Однако с его мнением можно согласится лишь отчасти, поскольку оно не 

учитывает диспозицию ч. 3 ст. 261 УК РФ, согласно которой уничтожение или по-

вреждение совершается «путем …», т.е. именно как деяние, как процесс. 

Таким образом, следует признать, что согласно существующим формулиров-

кам ст. 261 УК РФ, объективная сторона неосторожной формы данного преступле-

ния характеризуется последствием, а умышленной – действием (бездействием). 

Вместе с тем представляется более правильным трактовать уничтожение или по-

вреждение именно как деяние, включающее и действия по уничтожению или по-

вреждению насаждений, и последствия в виде их уничтожения или повреждения. 

Определенное значение имеет и установление разницы между уничтожением 

и повреждением лесных насаждений, так как от этого зависит квалификация дея-

ния, которое зачастую можно отнести к обоим вариантам. Так, в случае неосто-

рожного уничтожения лесных насаждений легко провести разграничение между 

повреждением и полным уничтожением, оценивая наступивший преступный ре-

зультат. В случае же умышленного повреждения насаждений возникает проблема с 

возможной их квалификацией по двум альтернативным вариантам: 1) покушения 

на уничтожение леса; 2) повреждения леса. 

Такая же проблема существовала и в УК РСФСР. Так, П.Ф. Повелицына ука-

зывала: степень общественной опасности уничтожения лесного массива по харак-

теру последствия выше, чем степень общественной опасности существенного по-

вреждения лесного массива, однако УК РСФСР не предусматривал дифференциро-

                                                 
285 Симонов, А.Г. Указ. соч. – С. 84. 
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ванной ответственности в зависимости от того, уничтожен лесной массив или су-

щественно поврежден. Вместе с тем при умысле на уничтожение лесного массива 

этот вопрос имеет существенное значение. Совершая поджог леса с целью уничто-

жения лесного массива, виновный во многих случаях не в состоянии предвидеть 

фактических последствий своего деяния. В лесном пожаре гибнет вообще все жи-

вое, что находится в зоне огня. Поэтому автор считал бы целесообразным при фор-

мулировании данного состава вообще исключить такое понятие как «существенное 

повреждение» лесного массива. Существенное повреждение лесного массива мо-

жет при умышленном поджоге леса наступить лишь в случае, если были бы приня-

ты и дали результаты меры по его экстренному тушению, и когда в результате по-

годных условий лесной пожар прекратился сам собой. Таким образом, и в первом и 

во втором случае имеется покушение на умышленное уничтожение лесного масси-

ва286. Развивая мысль следует отметить, что под уничтожением следует понимать 

случаи полного разрушения насаждения – превращение в золу в результате сгора-

ния, щепки – в результате взрыва и т.п., т.е. качественное изменение формы расте-

ния. Повреждение следует детерминировать как причинение такого вреда при ко-

тором растение утрачивает жизнеспособность, однако его форма в целом сохраня-

ется. Зачастую чистого уничтожения либо повреждения насаждений не бывает, а 

имеет место их сочетание, когда часть леса уничтожается, а часть повреждается до 

степени прекращения роста, поэтому при определении указанных понятий не сле-

дует руководствоваться позицией тех авторов, которые под повреждением пони-

мают уничтожение лесного массива в части, а под его уничтожением – в целом.  

Из сказанного вытекает и проблема отсутствия в ст. 261 УК РФ критерия по-

вреждения насаждений – до степени прекращения роста или нет, поскольку неяс-

ным остается вопрос квалификации повреждения насаждений, не влекущих пре-

кращения роста. Для более четкого описания состава следует в отношении повре-

ждения насаждений ввести признак – до степени прекращения роста. 

                                                 
286 Повелицына, П.Ф. Указ. соч. – С. 160. 
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Количественные характеристики деяний, предусмотренных ч. 1 и 3 ст. 261 

УК РФ, не содержат четких критериев в части минимального размера ущерба, при 

котором уничтожение или повреждение насаждений считается преступлением.  

Согласимся со справедливым мнением В.Г. Пушкарева, который отмечает, 

что при формулировании основной массы экологических составов преступлений в 

УК РФ законодатель использовал оценочные признаки, не позволяющие единооб-

разно применять закон в сфере охраны природы; по данной причине, в ряде случа-

ев применение уголовной ответственности вообще не представляется возможным. 

Это в одних случаях может привести к необоснованному расширению сферы дей-

ствия уголовного законодательства, в других – к ее неоправданному сужению. Ре-

шение данной проблемы обоснованно видится им в сокращении количества оце-

ночных признаков составов преступлений, предусмотренных главой 26 УК РФ287. 

Учеными предпринимались попытки определения размера причиненных по-

следствий исходя из площади уничтоженных или поврежденных насаждений288, из 

их количества289 и стоимости290. Однако указанные мнения оценочные и не основа-

ны на буквальном толковании закона. 

Законодатель не дает однозначного ответа, образует ли состав преступления 

повреждение, например, одного дерева при неосторожном обращении с огнем, в 

противоположность ст. 260 УК, где это решается разграничением преступного дея-

ния и непреступного путем установления определенного ущерба. 

При этом необходимо учесть, что причинение крупного ущерба в результате 

неосторожного или умышленного уничтожения лесных насаждений на сумму 

50000 рублей и более будет квалифицироваться по ч. 2 или 4 ст. 261 УК РФ, кото-

рые благодаря четко определенному критерию размера причиненного ущерба, поз-

воляют безошибочно квалифицировать такие деяния, в результате чего пределы 

усмотрения правоприменителя значительно сужены. 

                                                 
287 Пушкарев, В.Г. Указ. соч. – С. 26. 
288 Курс уголовного права. Том 4. Особенная часть / под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комиссарова. 
− М.: ИКД "Зерцало-М", 2002. – С. 566. 
289 Симонов, А.Г. Указ. соч. – С. 84. 
290 Лопашенко, Н.А. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 УК РФ. С. 234-235. 
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С целью оценки крупного ущерба пересчитаем его на объем древесины поро-

ды сосна, как наиболее распространенного лесного ресурса. Исходя из 50-ти крат-

ного коэффициента, применяемого согласно Таксам, утвержденным постановлени-

ем Правительства РФ от 08.05.2007 № 273, следует, что для квалификации по рас-

сматриваемым составам стоимость уничтоженных насаждений должна составить 

не менее 1000 рублей. Руководствуясь Ставками платы за единицу объема лесных 

ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в фе-

деральной собственности (утв. постановлением Правительства РФ от 22.05.2007 № 

310), например, для Пензенского лесотаксового района стоимость 1 куб.м. сосны 

средней крупности составляет 188,42 рублей. Таким образом, в общем случае сум-

ма ущерба в 50000 рублей рассчитывается из объема уничтоженных насаждений 

равных 5,3 куб.м., что согласно сортиментным таблицам составляет около 10 дере-

вьев средней крупности. При этом уничтожение указанного количества деревьев 

уже подлежит квалификации по ч. 2 или ч. 4 ст. 261 УК РФ. Для квалификации же 

по ч. 1 или ч. 3 ст. 261 УК РФ количество уничтоженных деревьев должно быть 

еще меньше, в связи с чем приходим к выводу, что даже уничтожение единичных 

деревьев образует состав уничтожения или повреждения лесных насаждений.  

Таким образом, нельзя согласиться с мнением авторов, понимающих под 

уничтожением леса – выгорание целостного массива леса, а под повреждением – 

выгорание значительной его части, поскольку фактическое отсутствие нижнего 

предела суммы ущерба, причиненного лесным насаждениям, позволяет квалифи-

цировать по ст. 261 УК РФ любые деяния, приведшие к уничтожению или повре-

ждению лесных насаждений. 

Сказанное подтверждается и п. 24 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 18.10.2012 № 21, в силу которого уничтожение лесных и иных насаждений 

выражается в полном сгорании насаждений или их усыхании в результате воздей-

ствия пожара или его опасных факторов, загрязняющих и отравляющих веществ, 

отходов производства и потребления, отбросов и выбросов. К повреждению необ-

ходимо относить случаи частичного сгорания насаждений, деградацию их на опре-
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деленных участках леса до степени прекращения роста, заражение болезнями или 

вредными организмами и т.д.  

Однако указанное разъяснение не вполне корректно определяет понятия и 

внутренне противоречиво, поскольку под уничтожением понимает усыхание 

насаждений, а под повреждением – прекращение их роста, что одно и то же, в силу 

чего требует корректировки с учетом предложенных нами определений терминов 

«уничтожение» и «повреждение». 

В практике возникали трудности при расчете ущерба, причиненного лесными 

пожарами, относительно допустимости применения Такс, утвержденных постанов-

лением Правительства РФ от 08.05.2007 № 273, поскольку в них прямо указано, что 

они утверждены в соответствии со ст. 100 ЛК РФ и ст. 260 УК РФ, при этом ссылка 

на ст. 261 УК РФ в Таксах (в ред. до 11.10.2014) отсутствовала. 

Усугублял положение и неопределенный статус Инструкции по определению 

ущерба, причиняемого лесными пожарами, утвержденной приказом Руководителя 

Федеральной службы лесного хозяйства России от 03.04.1998 № 53, которая хотя и 

не зарегистрирована Минюстом России и не опубликована, тем не менее имеет 

широкое применение в практике работников лесного хозяйства и использовалась в 

судебной практике291. 

В настоящее время, примечание к ст. 261 УК РФ и Таксы имеют взаимную 

ссылку друг на друга, регламентирующую применение Такс для расчета ущерба, 

поэтому применение иных документов недопустимо.  

Следует также отметить, что постановлением Конституционного Суда РФ от 

02.06.2015 № 12-П положения ч. 2 ст. 99 ЛК РФ и постановления Правительства 

Российской Федерации «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вслед-

ствие нарушения лесного законодательства» признаны не соответствующими Кон-

ституции РФ в той мере, в какой не учитывают при расчете ущерба возможность 

учета фактических затрат, понесенных причинителем вреда в процессе устранения 

им загрязнения лесов в результате разлива нефти и нефтепродуктов. 

                                                 
291 См. например: http://rospravosudie.com/court-aleksandrovo-zavodskij-rajonnyj-sud-zabajkalskij-
kraj-s/act-107240610/ 
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Отмеченная неопределенность в определении минимального ущерба в ч. 1 и 3 

ст. 261 УК РФ вызывает серьезные трудности при квалификации преступления, 

при отграничении его от административного проступка и влечет возможность зло-

употребления со стороны правоохранительных органов, поскольку имеется воз-

можность привлечения к уголовной ответственности лица, причинившего по не-

осторожности незначительное повреждение леса, и наоборот, не применять уго-

ловную ответственность к лицу, совершившему более тяжкое деяние. 

В п. 25 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 ука-

зано, что в случаях нарушения требований правил пожарной безопасности в лесах 

следует разграничивать преступления, предусмотренные ст. 261 УК РФ, и админи-

стративные правонарушения, ответственность за совершение которых установлена 

ст. 8.32 КоАП РФ. Если неосторожное обращение с огнем или иным источником 

повышенной опасности в лесах не повлекло возникновение лесного пожара, уни-

чтожение или повреждение насаждений, такие действия образуют состав админи-

стративного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ. Выжига-

ние хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов 

с нарушением требований правил пожарной безопасности на участках, непосред-

ственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м., не по-

влекшее уничтожение или повреждение лесных насаждений, подлежит квалифика-

ции по ч. 2 ст. 8.32 КоАП РФ. Когда неосторожное обращение с огнем или иными 

источниками повышенной опасности повлекло возникновение лесного пожара, но 

при этом последствия в виде уничтожения или повреждения лесных насаждений не 

наступили, содеянное не образует состав преступления, предусмотренного ст. 261 

УК РФ, и при наличии соответствующих признаков может быть квалифицировано 

как административное правонарушение (например, по ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ).  

В условиях снижения численности лесной охраны и повышения обществен-

ной опасности деяний, создающих угрозу лесных пожаров, зачастую причиняющих 

катастрофические последствия, представляется излишне мягким указанное судеб-

ное толкование, поскольку такие деяния зачастую создают угрозу возникновения 
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лесных пожаров. Кроме того, крайне неудачная формулировка ч. 4 ст. 8.32 КоАП 

РФ вызывает вопросы, поскольку предусматривает административное наказание за 

любой лесной пожар, без причинения тяжкого вреда здоровью человека, т.е. и за 

пожар с причинением среднего вреда здоровья человеку и с любым ущербом, что 

явно не соответствует степени общественной опасности таких деяний. В целях об-

щей превенции, необходимо дифференцировать неосторожные нарушения правил 

пожарной безопасности, не создающие опасности возникновения лесных пожаров, 

отнеся их к административным проступкам, а действия, создающие такую опас-

ность криминализировать.  

Для исключения неоднозначности при отграничении ст. 261 УК РФ от адми-

нистративного проступка ученые предлагают законодательно установить четкие 

критерии уничтожения (повреждения) лесных насаждений, например, способом 

аналогичным для ст. 260 УК РФ, – путем установления минимального размера 

ущерба, причиненного лесу.  

Так, А.А. Лачин указывает, что в целях унификации применения уголовного 

законодательства по охране лесов ч. 1 ст. 261 УК РФ необходимо дополнить сло-

вами «в значительном размере», а примечание к ст. 260 УК РФ распространить 

также и на ст. 261 УК РФ292. 

Вместе с тем, учитывая предлагаемую криминализацию таких неосторожных 

деяний, не причинивших ущерб, но создавших угрозу лесным насаждениям, пред-

ставляется целесообразным изменить судебное толкование объективной стороны, и 

квалифицировать неосторожные деяния, причинившие ущерб лесным насаждениям 

в любом размере, по ч. 1 ст. 261 УК РФ. Кроме того, в целях более эффективной 

дифференциации ответственности за такие преступления необходимо поднять раз-

мер крупного ущерба, поскольку как указано выше, ныне существующий размер 

эквивалентен уничтожению единичных деревьев, что не вполне адекватно обще-

ственной опасности деяния. 

В ч. 3 ст. 261 УК РФ количественные критерии уничтожения или поврежде-

ния леса не так критичны, поскольку данный состав предполагает умышленные 
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общеопасные действия, и, в силу повышенной опасности преступления, большин-

ство таких деяний будет квалифицироваться либо как оконченное преступление, 

либо как неоконченное. Представляется необходимым в этой связи дать судебное 

толкование о необходимости квалификации любых умышленных деяний, направ-

ленных на уничтожение или повреждение лесных насаждений, по ч. 3 ст. 261 УК 

РФ, в силу общеопасного способа совершения данных преступлений и невозмож-

ности контроля за размером причиняемых последствий. 

При описании объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 261 

УК РФ, законодатель не использовал такой признак деяния как «незаконность». 

Вместе с тем, уничтожение насаждений может осуществляться и как санкциониро-

ванная хозяйственная деятельность. Так, согласно п. 50 Правил ухода за лесами ре-

гулирование состава лесных насаждений методом химического ухода осуществля-

ют путем внесения арборицидов на поверхность почвы в гранулах, наземным 

опрыскиванием крон деревьев, а также путем внесения арборицидов и гербицидов 

в почву. Пунктом  56 Правил тушения лесных пожаров, утвержденных приказом 

Минприроды России от 08.07.2014 № 313 предусматривается отжиг горючих мате-

риалов (лесных насаждений) перед кромкой лесного пожара293. Кроме того, п. 13 

Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации ли-

нейных объектов, утвержденных приказом Рослесхоза от 10.06.2011 № 223, в 

охранных зонах и на просеках линий электропередачи и линий связи, других ли-

нейных объектов допускается уничтожение деревьев, кустарников, лиан, в том 

числе химическим или комбинированным способом294. В связи с изложенным, 

предлагается дополнить диспозицию ст. 261 УК РФ термином «незаконный». 

Способ совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 261 УК РФ, за-

конодателем определяется как неосторожное обращение с огнем или иными источ-

никами повышенной опасности, которое имеет место вследствие несоблюдения 

правил пожарной безопасности, предусмотренных различными нормативными ак-

тами, в том числе Правилами пожарной безопасности в лесах, утв. постановлением 

Правительства РФ от 30.06.2007 № 417, устанавливающими единые требования к 
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обеспечению пожарной безопасности в лесах295 (далее – Правила пожарной без-

опасности в лесах). 

Бланкетность ст. 261 УК РФ предполагает обращение к нормативным право-

вым актам, регулирующим пожарную безопасность в лесах, в том числе к указан-

ным Правилам, из которых можно установить, что способами совершения данного 

преступления могут являться такие деяния, как разведение в лесах костров, броса-

ние горящих спичек, окурков, употребление при охоте пыжей из горючих или тле-

ющих материалов, оставление промасленных или пропитанных горючими веще-

ствами материалов, заправка горючим топливных баков, использование машин с 

неисправной системой питания двигателя, курение или пользование открытым ог-

нем вблизи машин, заправляемых горючим и др. 

Так, Т., управляя источником повышенной опасности – самодельным транс-

портным средством, имеющим целый ряд технических неисправностей, которые 

являются пожароопасными, продолжал сбор сена, когда вследствие работы указан-

ного транспортного средства, произошло возгорание сухой травы, на открытом 

участке местности. В результате преступной небрежности, произошло возникнове-

ние пожара, в результате которого огнем уничтожены и повреждены лесные 

насаждения. Судом данные деяния верно квалифицированы по ч. 1 ст. 261 УК 

РФ296. 

Неосторожное обращение с огнем может иметь место не только в лесу, но и 

рядом с ним. Такие действия также являются преступными, если огонь перекинул-

ся на деревья и привел к уничтожению или повреждению леса. 

Так, А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 261 УК РФ. А. в непосредственной близости от лесного массива, в наруше-

ние правил пожарной безопасности, действуя по неосторожности, бросил подож-

женную спичку, не убедившись, что спичка потушена. В результате подожженная 

спичка послужила источником возгорания травянистого покрова с дальнейшим 

распространением огня в лесной массив, в результате чего огнем уничтожена и по-

                                                 
295 Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 28. – Ст. 3432.  
296 Архив Переволоцкого районного суда Оренбургской области. Уголовное дело 10-8/2011. 
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вреждена древесина породы сосна и лиственница в количестве 11645,0 куб.м., чем 

причинен ущерб в размере 225091 руб.297 

Вопрос об определении и перечне иных источников повышенной опасности 

является дискуссионным. Наиболее разработана эта тема в гражданском праве, ко-

торым выработано три подхода к определению источника повышенной опасности 

(в виде деятельности, предметов материального мира и опасных свойств вещей)298. 

Статья 1079 ГК РФ, регулируя последствия причинения вреда источником 

повышенной опасности, относит к деятельности, связанной с повышенной опасно-

стью для окружающих: использование транспортных средств, механизмов, элек-

трической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, 

сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с 

нею деятельности и др. 

Е.Н. Васильева пишет, что в природоохранном законодательстве использует-

ся понятие, близкое по смыслу к термину «источник повышенной опасности», 

например «опасные и особо опасные промышленные объекты». Основным крите-

рием при этом является фактор повышенной опасности для окружающих вслед-

ствие объективной возможности выхода такого объекта (процесса) из под контроля 

его владельца, т.е. риск. Именно риск повышенной опасности для окружающих 

обусловливает специальный состав в качестве основания возникновения обязатель-

ства по возмещению вреда299. 

Верховный Суд РФ в постановлении Пленума от 26.01.2010 № 1 «О приме-

нении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обя-

зательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» ука-

зал, что по смыслу ст. 1079 ГК РФ, источником повышенной опасности следует 

признать любую деятельность, осуществление которой создает повышенную веро-

ятность причинения вреда из-за невозможности полного контроля за ней со сторо-

ны человека, а также деятельность по использованию, транспортировке, хранению 

                                                 
297 Архив Мухоршибирского районного суда Республики Бурятия. Уголовное дело 1-175/2010. 
298 См. например: Гражданское право: В 4 т. / под ред. Е.А. Суханова. – М.: Волтерс Клувер, 2006. 
– Т. 4. – С. 673. 
299 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй / под ред. 
Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина. – М.: Юрайт-Издат, 2004 // СПС «КонсультантПлюс». 
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предметов, веществ и других объектов производственного, хозяйственного или 

иного назначения, обладающих такими же свойствами. Учитывая, что названная 

норма не содержит исчерпывающего перечня источников повышенной опасности, 

суд, принимая во внимание особые свойства предметов, веществ или иных объек-

тов, используемых в процессе деятельности, вправе признать источником повы-

шенной опасности также иную деятельность, не указанную в перечне300.  

Ученые, исследующие экологические преступления, приводят свои формули-

ровки источников повышенной опасности. 

Так, И.М. Тяжкова указывает, что к источникам повышенной опасности от-

носятся любые, в том числе и самоходные, транспортные средства, электрообору-

дование, работы, связанные с легковоспламеняющимися или взрывчатыми веще-

ствами, и прочее301. 

Э.Н. Жевлаков в составе источников повышенной опасности называет: линии 

электропередачи, транспортные средства, легковоспламеняющиеся вещества и 

др.302 

Вместе с тем следует отметить, что не всякое воздействие источника повы-

шенной опасности будет квалифицироваться по ст. 261 УК РФ. Так, в случае с 

транспортными средствами механическое повреждение насаждений до степени 

прекращения роста будет квалифицироваться по ст. 260 УК РФ, а проявление их 

пожароопасных свойств – по ст. 261 УК РФ. 

В п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 № 14 «О 

судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничто-

жении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторож-

ного обращения с огнем» говорится, что неосторожное обращение с огнем или 

иными источниками повышенной опасности в смысле ч. 1 ст. 261 УК РФ может, в 

частности, заключаться в ненадлежащем обращении с источниками воспламенения 

вблизи горючих материалов, в эксплуатации технических устройств с неустранен-

                                                 
300 Российская газета. – 2010. – № 24. 
301 Курс уголовного права. Том 4. Особенная часть / под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комисарова. 
− М.: ИКД "Зерцало-М", 2002. – С. 567. 
302 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.М. Лебедев. – М.: 
Юрайт-Издат, 2004 // СПС «КонсультантПлюс». 
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ными дефектами (например, использование в лесу трактора без искрогасителя, 

оставление без присмотра непогашенных печей, костров либо невыключенных 

электроприборов, газовых горелок и т.п.)303. 

Пунктом 23 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 

предусмотрено, что под неосторожным обращением с огнем или иными источни-

ками повышенной опасности применительно к ч. 1 ст. 261 УК РФ понимается не-

соблюдение требований правил пожарной безопасности в лесах, повлекшее воз-

никновение пожара (разведение и оставление непотушенных костров, выжигание 

хвороста, лесной подстилки, сухой травы, оставление горюче-смазочных материа-

лов, бросание горящих спичек, окурков и т.п.).  

Исходя из изложенного можно сформулировать примерный перечень источ-

ников повышенной опасности, в процессе деятельности которых проявляется их 

повышенная опасность: транспортные средства, линии электропередачи, газоне-

фтепроводы, оружие, оборудование предприятий, сооружения (дамбы, плотины, 

хранилища токсических веществ, отходов) и т.д. Кроме того, к источникам повы-

шенной опасности следует отнести легковоспламеняющиеся, взрывчатые, токсиче-

ские и иные вещества, способные причинить вред лесным насаждениям.   

Следует также отметить, что сочетание слов «с огнем или иными источника-

ми повышенной опасности» в ч. 1 ст. 261 УК РФ не вполне уместно, так как огонь в 

правовом смысле сам по себе не является источником повышенной опасности, 

огонь это негативный результат действия такого источника. Следовало бы так из-

ложить статью: «… в результате неосторожного обращения с огнем, а равно источ-

никами повышенной опасности». 

Способом совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 261 УК РФ, 

является уничтожение насаждений путем поджога, иным общеопасным способом 

либо в результате загрязнения или иного негативного воздействия. 

Следует отметить, что если ч. 1 ст. 261 УК РФ отождествляет способ совер-

шения с деятельностью по неосторожному обращению с огнем и иными источни-

ками повышенной опасности, то ч. 3 ст. 261 УК РФ описывает способ совершения 
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через действия в виде поджога, иного общеопасного способа либо в результате за-

грязнения или иного негативного воздействия. 

В отношении поджога разночтений обычно не возникает – он может быть со-

вершен любым способом, приводящим к появлению открытого огня и возгоранию 

насаждений. 

Так, приговором суда Д. и Г. признаны виновными в совершении преступле-

ния, предусмотренного ч. 2 ст. 261 УК РФ, у которых возник преступный умысел 

на повреждение леса путем поджога. Реализуя свой преступный умысел, Д. и Г. за-

жгли с помощью спичек лесную подстилку, состоящую из сухой травы и хвои. 

Огонь распространился на лесную площадь 420 га, где произрастал лес. В резуль-

тате умышленных действий Д. и Г. огнем был поврежден до степени прекращения 

роста лес (деревья) в объеме 114113 куб.м. Лесному фонду был причинен ущерб в 

размере 45352388 рублей304. 

Пунктом 23 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 

разъяснено, что поджог лесных и иных насаждений (ч. 3 ст. 261 УК РФ) состоит в 

умышленных действиях, направленных на уничтожение или повреждение насаж-

дений с помощью открытого огня (зажигание травы, разведение костров, разбрасы-

вание факелов, использование горючих материалов и т.д.).  

Общеопасным считается такой способ совершения преступления, который 

заведомо для виновного представляет реальную опасность для жизни или здоровья 

людей, имущественных или иных правоохраняемых интересов. Использование ви-

новным такого способа влечет возникновение угрозы одновременного поражения 

нескольких объектов уголовно-правовой охраны. Соответственно, при этом имеет 

место реальная опасность возрастания объема причиняемого преступлением вре-

да305. 

А.Г. Безверхов и И.Г. Шевченко выделяют такой признак общеопасного спо-

соба умышленного уничтожения (повреждения) имущества, который представляет 

реальную опасность для другого имущества (помимо того, на которое было 

                                                 
304 Архив Панкрушихинского районного суда Алтайского края. Уголовное дело 1-01/2007. 
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направлено преступление). Рассматриваемый способ обычно характеризуется со-

зданием опасности для неопределенного круга охраняемых законом благ и интере-

сов306. 

И.М. Тяжкова верно определяет поджог как действия, совершаемые с целью 

вызвать пожар307. 

Еще одним способом совершения данного преступления является загрязне-

ние. Согласно ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ за-

грязнение окружающей среды – поступление в окружающую среду вещества и 

(или) энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают нега-

тивное воздействие на окружающую среду308. 

Пунктом 23 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 

к иным общеопасным способам относены любые другие действия (кроме поджога), 

которые могут повлечь уничтожение либо повреждение лесных и иных насажде-

ний (например, использование взрывчатых веществ, ядов, бактериологических и 

других биологических средств, массовое распространение болезней и вредителей 

растений, выбросы, сбросы вредных веществ). 

Загрязнение может быть осуществлено посредством воздействия на насажде-

ния загрязняющего вещества, поступившего в ареал произрастания из трех различ-

ных «стихий» – атмосферы, воды либо земли. Загрязнение любого из этих компо-

нентов или их совокупности может привести к уничтожению или повреждению 

насаждений. 

В соответствии со ст. 1 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 

№ 96-ФЗ вредное (загрязняющее) вещество – химическое или биологическое веще-

ство либо смесь таких веществ, которые содержатся в атмосферном воздухе и ко-

торые в определенных концентрациях оказывают вредное воздействие на здоровье 

человека и окружающую среду; загрязнение атмосферного воздуха – поступление в 

атмосферный воздух или образование в нем вредных (загрязняющих) веществ в 

                                                 
306 Безверхов А.Г., Шевченко И.Г. Умышленные уничтожение и повреждение имущества путем 
поджога, взрыва и иным общеопасным способом // Уголовное право. – 2008. – № 1. С. 9. 
307 Курс уголовного права. Том 4. Особенная часть / под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комисарова. 
− М.: ИКД "Зерцало-М", 2002. – С. 567. 
308 Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 133. 
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концентрациях, превышающих установленные государством гигиенические и эко-

логические нормативы качества атмосферного воздуха; вредное физическое воз-

действие на атмосферный воздух – вредное воздействие шума, вибрации, ионизи-

рующего излучения, температурного и других физических факторов, изменяющих 

температурные, энергетические, волновые, радиационные и другие физические 

свойства атмосферного воздуха, на здоровье человека и окружающую среду309. Та-

ким образом, загрязнение атмосферного воздуха может произойти путем воздей-

ствия вредными аэрозолями, газами, вредным физическим воздействием, в резуль-

тате которого происходит уничтожение или повреждение насаждений. 

Согласно ст. 56 Водного кодекса под загрязнением водных объектов понима-

ется привнесение в них любыми путями (сброс, растворение, размещение, иное 

воздействие) сточных вод, отходов, радиоактивных веществ, пестицидов, агрохми-

катов и других опасных веществ и соединений. 

Загрязнение земель может произойти путем воздействия радиоактивными и 

химическими веществами, отходами производства и потребления, биогенными за-

грязнителями и др. 

Согласно ст. 1 ФЗ «Об отходах производства и потребления» отходами про-

изводства и потребления являются остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, 

иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или 

потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свой-

ства310. 

При этом нужно иметь в виду, что если в действиях по загрязнению атмо-

сферного воздуха, земли либо водных ресурсов, приведших к уничтожению или 

повреждению насаждений, усматривается также состав иного экологического пре-

ступления, содеянное должно квалифицироваться по совокупности соответствую-

щего экологического преступления со ст. 261 УК РФ (например, ст. 250 УК РФ и 

ст. 261 УК РФ), так как ущерб причиняется также и другому природному ресурсу, а 

подобные случаи являются идеальной совокупностью (ч. 2 ст. 17 УК), когда одним 

действием совершаются два разных преступления. 

                                                 
309 Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 18. – Ст. 2222. 
310 Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 26.– Ст. 3009. 
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Законодатель не ограничивает способы совершения данного преступления 

перечисленными и указывает, что деяние может быть совершено и иными видами 

негативного воздействия. Например, ст. 1 Водного кодекса РФ определяет негатив-

ное воздействие вод как затопление, подтопление, разрушение берегов водных 

объектов, заболачивание и другое негативное воздействие на определенные терри-

тории и объекты. 

Э.Н. Жевлаков указывает, что иным общеопасным, помимо поджога, являет-

ся способ, который может привести не только к гибели или повреждению лесов и 

насаждений, но и к уничтожению животного мира, причинению вреда сельскому 

хозяйству, здоровью людей, отравлению атмосферы (например, использование 

взрывчатых веществ, ядов, дефолиантов, т.е. химических веществ, приводящих к 

сбрасыванию деревьями и кустарниками листьев, использование бактериологиче-

ских средств, массовое распространение болезней растений и животных, вредите-

лей)311. 

И.М. Тяжкова к другим общеопасным способам справедливо относит: затоп-

ление, взрыв, распространение ядов, заражение и пр. Общеопасен любой способ, 

неизбежно создающий угрозу причинения вреда людям, животному миру, экологи-

ческим или экономическим интересам, и т.п312. Кроме того, ученый отмечает, что 

объективная сторона деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 261 УК (в настоящее время 

части 3 и 4 ст. 261 УК РФ), неоднородна. Она может выразиться как в целенаправ-

ленной деятельности (например, поджоге), так и в нарушении правил, установлен-

ных для предупреждения загрязнения окружающей природной среды, в частности 

территорий расположения лесов и иных насаждений, не входящих в лесной фонд, 

которое может вызвать уничтожение и повреждение этой растительности313. 

Таким образом, к поджогу, иным общеопасным способам, загрязнению или 

иному негативному воздействию следует отнести действия по инициированию го-

рения лесных материалов, взрыва, затопления, отравления, угнетения, вызываю-

                                                 
311 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В.М. Лебедева – М: 
Юрайт-Издат, 2007. –С. 648. 
312 Курс уголовного права. Том 4. Особенная часть / под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комисарова. 
− М.: ИКД "Зерцало-М", 2002. – С. 567. 
313 Там же. – С. 568. 
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щих прекращение роста и гибель либо уничтожение лесных насаждений. При этом 

необходимым условием действия их опасных свойств, не поддающихся полному 

контролю со стороны человека, является биологическая вредоносность посред-

ством воздействия различных субстанций либо факторов – физических, химиче-

ских или биологических.  

Вместе с тем способы совершения объективной стороны преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 261 УК РФ, по степени общественной опасности значи-

тельно различаются. Например, различны поджог леса и отравление дерева солью. 

В первом случае очевиден общественно опасный способ такого деяния, в то время 

как во втором случае он отсутствует. С целью устранения такой явной диспропор-

ции предлагается дифференцировать такие деяния путем разделения указанной 

нормы на составы, содержащие общеопасные деяния и иные. 

Преступление, предусмотренное ст. 261 УК РФ, совершается в форме дей-

ствия или бездействия. Это подтверждается и большинством авторов. Так, А.В. Га-

лахова считает, что уничтожение или повреждение леса может быть совершено как 

действием (оставление непотушенного огня, взрывание петард, проезд транспорта), 

так и бездействием (нарушение правил пожарной безопасности, выразившееся, 

например, в отсутствии в лесу или местах выполнения работ противопожарного 

оборудования и средств для тушения пожаров)314. 

Некоторые авторы справедливо отмечают, что неосторожные формы уни-

чтожения или повреждения насаждений совершаются как путем действия, так и 

бездействия, а умышленные – действиями315.  

Действительно, если уничтожение или повреждение насаждений осуществля-

ется в форме неосторожности (ч. 1 и ч. 2 ст. 261 УК), то можно говорить либо о 

действии, которое само по себе совершается осознанно, но последствия наступают 

в результате неосторожности, либо о бездействии, которое чаще представляет со-

бой нарушение определенных правил. В случае же умышленного уничтожения или 

                                                 
314 Уголовный закон в практике мирового судьи: Научно-практическое пособие / под ред. 
А.В.Галаховой. – Норма, 2005. С. 460. 
315 См., например: Курс уголовного права. Том 4. Особенная часть / под ред. Г.Н. Борзенкова и 
В.С. Комисарова. − М.: ИКД "Зерцало-М", 2002. – С. 566; Наумов, А.В. Практика применения 
уголовного кодекса Российской Федерации: Комментарий судебной практики и доктринальное 
толкование / под ред. Г.М. Резника. – Волтерс Клувер, 2005. – С. 695 – 696. 
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повреждения насаждений (ч. 3 и ч. 4 ст. 261 УК), преступление совершается в виде 

действий, направленных на достижение преступного результата. 

В связи с изложенным представляется неверной позиция А.Г. Симонова, 

предположившего, что преступление, предусмотренное ч. 1 и 2 ст. 261 УК РФ, мо-

жет быть совершено только путем бездействия, т. е. невыполнения лицом возло-

женной на него обязанности по соблюдению правил пожарной безопасности. Без-

действие же может быть как «чистым», так и «смешанным»316. 

В отличие от ст. 260 УК РФ разногласия относительно конструкции состава 

преступления в научной литературе нет – состав преступления, предусмотренного 

ст. 261 УК РФ, сформулирован по типу материального, т.е. преступление окончено 

с момента наступления преступных последствий317.  

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 ст. 261 УК 

РФ, выражена виной в форме неосторожности (легкомыслие или небрежность). 

При этом неосторожность проявляется в отношении последствий, а само наруше-

ние правил может быть при этом умышленным. 

Некоторые затруднения вызывает установление субъективной стороны пре-

ступления, предусмотренного ч. 3 и ч. 4 ст. 261 УК РФ, которая характеризуется 

умышленной виной в виде прямого или косвенного умысла, а также в некоторых 

случаях и в форме неосторожности (при загрязнении, затоплении). 

Так, Э.Н. Жевлаков отмечает, что с субъективной стороны вина может быть 

только в форме неосторожности (ч. 1 ст. 261 УК) или умысла (уничтожение или 

повреждение путем поджога или иным общеопасным способом либо в результате 

загрязнения) либо неосторожности (путем загрязнения) – ч. 2 (в настоящее время 

части 3 и 4 ст. 261 УК РФ) этой статьи318. 

И.М. Тяжкова указывает, что субъективная сторона состава рассматриваемо-

го преступления (в настоящее время части 3 и 4 ст. 261 УК РФ) характеризуется 

умышленной виной в отношении деяний, совершенных путем поджога или иным 

                                                 
316 Симонов, А.Г. Указ. соч. – С. 84. 
317 См., например: Курс уголовного права. Том 4. Особенная часть / под ред. Г.Н. Борзенкова и 
В.С. Комисарова. − М.: ИКД "Зерцало-М", 2002. – С. 566, 568; Романов, В.И. Указ. соч. –С. 50. 
318 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В.М. Лебедева – М: 
Юрайт-Издат, 2007. – С. 649. 
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общеопасным способом, и умышленной или неосторожной виной, если уничтоже-

ние или повреждение лесов или насаждений произошло в результате загрязнения 

вредными веществами, отходами, выбросами или отбросами319.  

Действительно, загрязнение лесов осуществляется в основном при наруше-

нии правил обращения с вредными веществами, в частности правил захоронения 

отходов. Последние, как показывает практика, обычно нарушаются осознанно. Но 

в большинстве случаев отношение к последствиям характеризуется неосторожной 

виной: виновный либо предвидит возможность уничтожения или повреждения леса 

и иной растительности, но самонадеянно рассчитывает, что этого по тем или иным 

основаниям не произойдет (легкомыслие), либо не предвидит, но при должной 

внимательности и предусмотрительности может и обязан предвидеть (небреж-

ность). Таким образом, субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 3 

и ч. 4 ст. 261 УК, может быть умышленной, причем прямой умысел имеет место 

при предвидении и желании наступления указанных в статье последствий, а кос-

венный – при безразличном отношении к таким последствиям. В отношении же за-

грязнения лесных и иных насаждений и иного на них негативного воздействия 

возможна и неосторожная вина. 

Трактуя п. 8, 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 № 

14 «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, 

уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате не-

осторожного обращения с огнем» применительно к лесным пожарам можно утвер-

ждать, что: 

– если в результате поджога собственного имущества уничтожен или повре-

жден лес, действия такого лица, желавшего наступления указанных последствий 

или не желавшего, но сознательно допускавшего их, либо относившегося к ним 

безразлично, надлежит квалифицировать как умышленное уничтожение или по-

вреждение леса путем поджога; 

– в том случае, когда лицом совершен поджог своего имущества, в результате 

чего по неосторожности уничтожен или поврежден лес, действия последнего 

                                                 
319 Практика применения Уголовного кодекса РФ: комментарий судебной практики и доктри-
нальное толкование / под ред. Г.М. Резника. – Волтерс Клувер, 2005. – С. 697. 
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надлежит квалифицировать как уничтожение или повреждение леса по неосторож-

ности; 

– если при уничтожении или повреждении леса путем поджога или иным об-

щеопасным способом виновный предвидел и желал либо не желал, но сознательно 

допускал наступление таких последствий своего деяния, как смерть человека либо 

причинение вреда здоровью потерпевшего, содеянное представляет собой сово-

купность преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 261 УК РФ (в предыдущей ре-

дакции) и, в зависимости от умысла и наступивших последствий, – п. «е» ч. 2 

ст. 105 или п. «в» ч. 2 ст. 111 либо ст. 112, 115 УК РФ.  

Следует также отметить, что между ч. 1 и ч. 3 ст. 261 УК РФ возможна кон-

куренция в случае совершения неосторожных деяний с источниками повышенной 

опасности. Например, при неосторожном разрушении дамбы произошло затопле-

ние лесных насаждений. Здесь налицо пересечение признаков указанных составов. 

Для устранения возможной конкуренции составов необходимо изменить 

ст. 261 УК РФ таким образом, чтобы ч. 1 и ч. 2 описывали только неосторожные 

деяния, а ч. 3 и ч. 4 – только умышленные. 

На целесообразность таких изменений, но с позиций недостатков юридиче-

ской техники в ст. 261 УК РФ указывает и Е.В. Уткина320. 

С момента принятия УК РФ наказания за рассматриваемые преступления 

также как и по ст. 260 УК РФ неоднократно пересматривались, всего внесено 5 из-

менений (приложение 6). Как видно из приведенной сравнительной таблицы санк-

ция ч. 1, а затем и ч. 2 ст. 261 УК РФ имеет тенденцию к ужесточению. Регулярно 

повышается размер штрафа, введены новые виды наказания, а также срок лишения 

свободы увеличен до 4 лет, что перевело данное преступление из категории не-

большой тяжести в среднюю. Повышение законодателем степени опасности данно-

го преступления во многом продиктовано сильнейшими пожарами, бушевавшими 

по всей стране в 2010 г. 

Часть 3 и ч. 4 ст. 261 УК РФ содержат весьма суровые санкции, так как это 

преступление относится к тяжким. Санкции также имеют тенденцию к усилению 

                                                 
320 Уткина, Е.В. К вопросу о применении правил юридической техники в законодательных кон-
струкциях диспозиций статей 260 и 261 УК РФ // Юридическая техника. – 2012. – № 6. – С. 586. 
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репрессивного потенциала, что особенно проявляется в наказании в виде штрафа, 

который увеличен в несколько раз (приложение 6). Указанные санкции и динамика 

их изменения в сторону увеличения свидетельствуют о повышении внимания госу-

дарства к проблеме лесных пожаров, говорит о высокой степени опасности такого 

рода деяний. Кроме того, усматривается корреляция изменения санкций со сниже-

нием числа зарегистрированных преступлений, что свидетельствует о выраженном 

антикриминогенном эффекте политики ужесточения санкций. 

По итогам настоящего параграфа можно сделать ряд выводов: 

- предлагается дополнить диспозицию ст. 261 УК РФ термином «незакон-

ный»; 

- значение слов «уничтожение или повреждение» в описании объективной 

стороны ч. 1, 2 ст. 261 УК РФ (неосторожная форма) означает последствие, а в ч. 3, 

4 УК РФ (умышленная форма) – действие (бездействие). Вместе с тем представля-

ется более правильным понимать уничтожение или повреждение именно как дея-

ние, включающее как действия по уничтожению или повреждению насаждений, 

так и последствия в виде их уничтожения или повреждения; 

- под уничтожением следует понимать случаи полного разрушения насажде-

ния – превращение в золу в результате сгорания, щепки – в результате взрыва и 

т.п., т.е. качественное изменение формы растения. Повреждение следует детерми-

нировать как причинение такого вреда при котором растение утрачивает жизнеспо-

собность, однако его форма в целом сохраняется; 

- представляется не вполне корректным и внутренне противоречивым разъяс-

нение п. 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21, по-

скольку под уничтожением понимает усыхание насаждений, а под повреждением – 

прекращение их роста, что одно и то же, в силу чего требует корректировки с уче-

том предложенных нами определений терминов «уничтожение» и «повреждение»; 

- поскольку ст. 261 УК РФ не содержит критерия повреждения насаждений 

(до степени прекращения роста или нет), поскольку неясным остается вопрос ква-

лификации повреждения насаждений, не влекущих прекращения роста. Для устра-
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нения данной проблемы необходимо ввести признак – «до степени прекращения 

роста» при повреждении насаждений; 

- неосторожное повреждение или уничтожение даже единичных деревьев 

подлежит квалификации как уголовно наказуемое деяние по ст. 261 УК РФ; 

- необходимо дифференцировать неосторожные деяния, не причинившие 

ущерба лесным и иным насаждениям и не создающие опасности возникновения 

лесных пожаров, отнеся их к административным проступкам, а действия, создаю-

щие такую опасность криминализировать; 

- представляется целесообразным изменить судебное толкование объектив-

ной стороны, и квалифицировать неосторожные деяния, ставшие причиной воз-

никновения пожара и нанесения ущерба лесным насаждениям, по ч. 1 ст. 261 УК 

РФ, соответственно изменив ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ; 

- в целях более эффективной дифференциации ответственности за уничтоже-

ние и повреждение лесных и иных насаждений необходимо поднять размер круп-

ного ущерба, поскольку ныне существующий размер эквивалентен уничтожению 

единичных деревьев, что не вполне адекватно общественной опасности деяния; 

- представляется необходимым дать судебное толкование о квалификации 

умышленных деяний, направленных на уничтожение или повреждение лесных 

насаждений, как причинивших ущерб (вплоть до крупного), так и без такового по 

ч. 3 ст. 261 УК РФ; 

- к источникам повышенной опасности в смысле ст. 261 УК РФ следует отне-

сти: транспортные средства, линии электропередачи, газонефтепроводы, оружие, 

оборудование предприятий, сооружения (дамбы, плотины, хранилища токсических 

веществ, отходов) и т.д. Кроме того, к источникам повышенной опасности следует 

отнести легковоспламеняющиеся, взрывчатые, токсические и иные вещества, спо-

собные причинить вред лесным насаждениям; 

- к поджогу, иным общеопасным способам, загрязнению или иному негатив-

ному воздействию следует отнести действия по инициированию горения лесных 

материалов, взрыва, затопления, отравления, угнетения, вызывающих прекращение 

роста и гибель лесных насаждений; 
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- необходимым условием отрицательного воздействия на лесные и иные 

насаждения огня, источников повышенной опасности, общеопасных способов воз-

действия, загрязнения и иного негативного воздействия является их биологическая 

вредоносность посредством действия различных субстанций либо факторов – фи-

зических, химических или биологических, а также их опасные свойства, не подда-

ющиеся полному контролю со стороны человека; 

- способы совершения объективной стороны преступлений, предусмотренных 

ч. 3, 4 ст. 261 УК РФ, по степени общественной опасности значительно различают-

ся. Например, различны поджог леса и отравление дерева солью. В первом случае 

очевидна общеопасность способа такого деяния, в то время как во втором случае 

она минимальна. С целью устранения такой явной диспропорции предлагается 

дифференцировать такие деяния путем разделения указанной нормы на составы, 

содержащие общеопасные деяния и иные; 

- поскольку огонь в правовом смысле сам по себе не является источником по-

вышенной опасности, в ч. 1 ст. 261 УК РФ необходимо внести коррективы в норму: 

«… в результате неосторожного обращения с огнем, а равно источниками повы-

шенной опасности»; 

- для устранения возможной конкуренции составов необходимо изменить 

ст. 261 УК РФ таким образом, чтобы ч. 1 и ч. 2 описывали только неосторожные 

деяния, а ч. 3 и ч. 4 – только умышленные. 
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ГЛАВА III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНЫХ ЛЕСОНАРУШЕНИЙ 

§ 1. Предупреждение преступных лесонарушений неспециализированными 

государственными субъектами 

Предупреждение экологических правонарушений является одним из меха-

низмов, обеспечивающих реализацию конституционной нормы, закрепленной в 

ст. 42 Конституции РФ, о праве каждого на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного 

его здоровью или имуществу экологическим правонарушением, и особенно акту-

ально в силу значительной общественной опасности таких преступлений и причи-

няемого вреда, сложности и длительности восстановления нарушенного состояния 

окружающей среды, а зачастую и необратимости негативных процессов, вызван-

ных противоправной антропогенной деятельностью. 

Несмотря на высокую латентность рассматриваемой преступности, отмечае-

мую многими авторами321, ежегодно выявляется значительное число преступных 

лесонарушений. Однако в большинстве случаев они остаются нераскрытыми по 

причине неустановления лиц, совершивших преступления. 

Криминологические характеристики подтверждают опасные тенденции в 

лесной отрасли. Так, объем рассматриваемой преступности в последние годы со-

ставлял около 15000 зарегистрированных преступлений по ст. 260 УК РФ и 1000 – 

по ст. 261 УК РФ (приложение 1). Уровень (коэффициент) преступности по неза-

конным рубкам колеблется от 9 до 20, что сопоставимо с показателем по такому 

виду преступления как убийство322, по уничтожению или повреждению лесных 

насаждений значительно ниже и варьируется в пределах от 0,7 до 3. При этом ко-

личество выявленных лиц составляет менее 50 % по ст. 260 УК РФ и менее 6 % по 

ст. 261 УК РФ. 

Естественно перед любым исследователем преступности возникает задача ее 

снижения. Рассмотренное в предыдущих главах уголовно-правовое воздействие на 

лесонарушения само по себе является средством предупреждения преступности. 

                                                 
321 См. например: Лопашенко Н.А. Экологические преступления: уголовно-правовой анализ: мо-
нография. – М.: Юрлитинформ, 2017. – С. 53. 
322 См. например: Щербакова Е.М. Преступность в России, 2015 // Демоскоп Weekly. – 2016. – № 
685-686. – URL: http://demoscope.ru/weekly/2016/0685/barometer685.pdf. 
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Так, предупреждение преступлений объявлено одной из задач УК РФ, что закреп-

лено в ст. 2 Кодекса. 

Однако предупреждение преступности не исчерпывается лишь уголовно-

правовым воздействием. Иные виды антикриминогенного воздействия, находящие-

ся за рамками уголовного права, охватывают более широкий и разноплановый 

пласт мер социальной регуляции. Так, статьей 58 Конституции РФ максимально 

широко определен круг субъектов, наделенных обязанностью сохранять природу и 

окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. К таким субъ-

ектам отнесен каждый человек, а не только государственные и иные органы. Вме-

сте с тем представляется целесообразным в рамках данной работы проанализиро-

вать и предложить пути по повышению эффективности предупреждения преступ-

ности в сфере лесопользования лишь на некоторых специфичных направлениях. 

Успех предупредительной деятельности во многом зависит от правильно вы-

строенной системы субъектов предупреждения преступности, от наделения их не-

обходимыми полномочиями и обязанностями. 

Так, ст. 5 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» к субъектам профилак-

тики правонарушений отнесены федеральные органы исполнительной власти; ор-

ганы прокуратуры Российской Федерации; следственные органы Следственного 

комитета Российской Федерации; органы государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации; органы местного самоуправления. 

Традиционно в криминологических исследованиях среди таких субъектов 

выделяют неспециализированные и специализированные органы предупредитель-

ной деятельности. При этом к числу первых относятся Президент Российской Фе-

дерации, органы законодательной и исполнительной власти, в том числе специаль-

но уполномоченные органы в сфере лесного надзора и управления. К числу вторых 

– правоохранительные органы (суды, прокуратура, органы внутренних дел)323. 

Следует отметить, что меры предупреждения преступных лесонарушений 

должны воздействовать как на должностных лиц указанных органов, так и на лиц, 

                                                 
323 Алексеев, А. И. Криминология. Курс лекций. – М.: Щит-М, 1999. – С. 133 – 134. 



178 

 

 

осуществляющих лесопользование в целях предпринимательской деятельности и 

для собственных нужд. 

Масштабность задачи вытекает из количественных характеристик групп, 

подлежащих такому воздействию. Так, численность только лесной охраны превы-

шает 20 тыс. человек324. Число занятого в лесном хозяйстве населения, по разным 

оценкам, составляет свыше 1 млн. человек325. 

Рассматривая предупредительную деятельность неспециализированных госу-

дарственных органов следует отметить, что декриминализация лесной отрасли 

строится на применении мер правового, в том числе организационно-

управленческого, и технического характера, эффективность которых во многом за-

висит от качества действующего законодательства.  

Совершенствование правового регулирования предупреждения преступности 

п. 44 Стратегии национальной безопасности РФ названо одним из главных направ-

лений обеспечения государственной и общественной безопасности. 

А.И. Алексеев в этой связи отмечает необходимость совершенствования за-

конодательства, прямо не нацеленного на предупреждение преступности, а имею-

щего предметом правовое регулирование разнообразных общественных отношений 

иного характера, которые будучи нормативно неупорядоченными, могут играть 

криминогенную роль326. 

В силу изложенного совершенствование законодательства представляется 

одной из приоритетных общесоциальных мер предупреждения преступности в лес-

ной сфере. К этому подталкивает и значительное число проблем с толкованием и 

применением ст. 260 и 261 УК РФ и корреспондирующих им норм, наличием в них 

пробелов и коллизий, что приводит к фактической декриминализации отдельных 

общественно опасных деяний, по которым правоприменительной практикой не 

решены такие проблемы.  

                                                 
324 Единая межведомственная информационно-статистическая система. – URL: 
https://www.fedstat.ru/indicator/57459 (дата обращения: 21.10.2016).  
325 См., например: Полещук О.В. Криминологический анализ преступности в сфере лесопользо-
вания в Приморском крае. – URL: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/c115-12/24515-115-119 
(дата обращения: 21.10.2016). 
326 Криминология. Учебник для юридических вузов / под ред. А.И.Долговой – М.: Издательская 
группа Инфра-М – Норма, 1997. –С. 345. 
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Более того, в литературе отмечается неэффективность проводимого совер-

шенствования лесного законодательства327. 

Среди неурегулированных вопросов действующего законодательства остает-

ся неопределенным режим насаждений, не отнесенных к лесным насаждениям. Со-

гласно постановлению Пленума Верховного суда РФ от 18.10.2012 № 21 насажде-

ния на землях сельскохозяйственного назначения (за исключением полезащитных) 

не относятся к предмету незаконной рубки, а привлечение нарушителей к ответ-

ственности по ст. 158 УК РФ затрудняется тем, что в подавляющем большинстве 

случаев сельхозугодья не имеют определенного собственника, а находятся в общей 

долевой собственности и не размежеваны. На таких землях в силу их неопределен-

ного правового статуса не действуют и Правила пожарной безопасности в лесах, 

вследствие чего число и площадь пожаров на них зачастую превышает аналогич-

ные показатели на землях лесного фонда. Причиной таких пожаров обычно являет-

ся проведение сельскохозяйственных палов. Так, по итогам 2014 г. на землях сель-

хозназначения Ульяновской области произошло 42 пожара на площади 221,74 га, в 

то время как при таком же числе пожаров на землях лесного фонда, пожарами 

пройдено 37,53 га328. 

Не урегулирован и вопрос использования и охраны городских лесов. Несмот-

ря на декларирование ЛК РФ полномочий органов местного самоуправления в об-

ласти лесных отношений, в законодательстве не закреплена императивная обязан-

ность инвентаризации, лесоустройства, постановки на кадастровый учет, регистра-

ции права собственности на такие леса и создание территориальных единиц управ-

ления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов. 

Кроме того, неясным остается вопрос использования и охраны насаждений, 

по каким-либо причинам не отнесенных уполномоченными органами к какой-либо 

охраняемой категории насаждений, но фактически существующих. 

К законодательным просчетам следует также отнести неурегулированность 

деятельности лиц (хозяйствующих субъектов), которые сами не являются лесо-

                                                 
327 Старшинов, М.Е. Мониторинг состояния дел в сфере лесного браконьерства и законодатель-
ные решения по его предупреждению // Мониторинг правоприменения. – 2015. - № 1. – С. 13. 
328 Архив Ульяновской межрайонной природоохранной прокуратуры. Надзорное производство № 
3-81в-2014. 
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пользователями, а выполняют у них работы по договорам подряда, оказания услуг 

и другим гражданско-правовым договорам, связанным с использованием, охраной 

и воспроизводством лесов (например, заготовкой древесины). По этой причине та-

кие лица более склонны к лесонарушениям. Вместе с тем, указанные лица зачастую 

выполняют гораздо больший объем лесохозяйственных работ, однако их деятель-

ность, в том числе существенные условия таких договоров, и ответственность 

практически не регламентирована, поскольку действующее лесное законодатель-

ство регулирует деятельность лиц, у которых возникло право лесопользования в 

порядке, предусмотренном ЛК РФ. 

Сказанное обуславливает необходимость законодательной регламентации 

статуса не отнесенных к лесным насаждений, а также городских лесов, в том числе 

правового режима их рубки, санитарного состояния и пожарной безопасности, 

формализации расчета ущерба по таким насаждениям, а также прав и обязанностей 

лиц, привлекаемых лесопользователями к выполнению лесохозяйственных работ. 

В правоприменительной практике принято считать лиц, участвующих в неза-

конной рубке, но давших показания о неосведомленности о незаконности заготов-

ки древесины, не подлежащими уголовной ответственности329. Вместе с тем, такие 

лица зачастую неоднократно участвуют в незаконных рубках в качестве наемных 

рабочих. Их неучастие в заготовке поставило бы под сомнение реализацию пре-

ступного деяния. Однако какой-либо ответственности за свое, как минимум, безот-

ветственное поведение, а возможно и умышленно противоправное, они не несут. 

Более того, таким образом организованная преступность маскируется под иные ме-

нее тяжкие преступления. В этой связи в лесном законодательстве оправдана ре-

гламентация уведомительного порядка на участие лиц в заготовке древесины. За 

нарушение такого порядка следует предусмотреть достаточно суровую админи-

стративную ответственность. 

Требуют совершенствования и полномочия органов государственной власти 

                                                 
329 Так, Шубин реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконную рубку лесных 
насаждений, попросил жителей деревни Л. и Л., оказать помощь в заготовке деловой древесины 
породы ель, которые пояснили, что не были осведомлены относительно неправомерности дей-
ствий Шубина. Судом Шубин А.А. признан виновным по ч. 1 ст. 260 УК РФ // Архив судебного 
участка № 34 Советского судебного района Кировской области. Дело № 1-59/2016. 
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Российской Федерации, субъектов РФ, а также органов местного самоуправления в 

области лесных отношений, определенные ЛК РФ. 

Статьей 81 ЛК РФ определены полномочия органов государственной власти 

Российской Федерации в области лесных отношений, которые прямо или косвенно 

обеспечивают предупреждение преступных посягательств на лесные ресурсы и по-

мимо упорядочения общественных отношений преследуют также цель блокирова-

ния криминогенных факторов в сфере лесопользования. 

Например, полный запрет рубки определенных видов (пород) деревьев, ку-

старников вносит определенность в правовой режим такой растительности, снижа-

ет субъективизм оценки незаконности такой рубки, который непременно возникает 

при заготовке древесины, разрешенной к рубке, ввиду наличия множества оценоч-

ных признаков (наличие необходимых документов, объем, место, время). Указан-

ные обстоятельства оказывают воздействие на формирование преступного умысла, 

снижая количество преступлений, совершенных в отношении деревьев и кустарни-

ков, запрещенных к рубке. Так, из 200 изученных уголовных дел лишь 1 дело было 

возбуждено по фактам рубки деревьев, запрещенных к рубке. Таким образом, мож-

но сделать вывод, что полный запрет на рубку определенных насаждений достигает 

цели снижения числа криминогенных посягательств на них. 

Размер ставок платы за лесные ресурсы, во-первых, определяет экономиче-

скую доступность ресурсов. При увеличении ставок снижается их легальная до-

ступность и увеличивается привлекательность как объекта преступного воздей-

ствия, и обратная тенденция наблюдается при уменьшении ставок. Однако при 

этом уменьшаются поступления в бюджет, возникает дефицит лесных ресурсов, а 

следовательно увеличиваются коррупциогенные факторы. Во-вторых, от размера 

ставок зависит сумма ущерба, исчисляемая при совершенных лесонарушениях, что 

дисциплинирует потенциальных лесонарушителей. 

Так, Минприроды Ульяновской области отмечает, что все больше граждан 

пользуются своим правом в соответствии с законом Ульяновской области от 

03.10.2007 № 143-ЗО «Об установлении порядка и нормативов заготовки древеси-

ны, порядка заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, порядка заготовки 
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пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений на территории Улья-

новской области гражданами для собственных нужд», по которому любой гражда-

нин ежегодно может приобрести по установленной фиксированной цене 15 кубо-

метров древесины на ремонт дома и надворных построек и 20 кубометров дровяной 

древесины для отопления330.  

Вместе с тем анализируя обстоятельства, при которых совершаются незакон-

ные рубки можно установить, что значительное их число составляют случаи, свя-

занные с нежеланием рубщика следовать предусмотренным законом правилам по 

причине трудоемкости получения разрешительной документации, а также незнания 

правовой регламентации этого процесса. Действительно процесс рубки лесных 

насаждений в случае его незаконного совершения предполагает решение организа-

ционных и технических вопросов, касающихся лишь выбора средств рубки насаж-

дений и доставки древесины. В случае же легального способа указанные шаги до-

полняются необходимостью, например, в случае рубки для собственных нужд, по-

лучать подтверждающие документы на наличие таких нужд, что осложняется бю-

рократической процедурой, сроками рассмотрения, отсутствием свободных лесо-

сек, особенно, вблизи с запрашиваемым местом рубки, незнанием и непониманием 

правовой процедуры. 

В этой связи М.В. Дронь среди способов повышения доступности для насе-

ления лесных ресурсов справедливо выделяет необходимость предоставления воз-

можности заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для соб-

ственных нужд населения не только в местах расположения региональных органов 

власти, уполномоченных в области лесных отношений и находящихся, как прави-

ло, лишь в областных центрах, но также и в сельских поселениях331, что значитель-

но повысит доступность лесных ресурсов для малообеспеченных и малообразован-

ных граждан, зачастую находящихся в группе риска. 

Соответственно повышение доступности лесных ресурсов, упрощение про-

                                                 
330 В Ульяновской области снизились по сравнению с 2009 годом число незаконных рубок и объ-
ем незаконно срубленной древесины. – URL: http://www.mpr73.ru/press/news/view/376/ (Дата об-
ращения – 09.12.2010). 
331 Васильчук, Ю.В. Обзор круглого стола по теме: «Правовые меры охраны лесов» // Вестник 
ТвГУ. Серия «Право». – 2013. – № 35. С. 226. 
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цедуры их получения в ряде случаев выступает эффективной мерой для снижения 

незаконных рубок, особенно так называемых «бытовых». В ходе проведенного ан-

кетирования на сложность процедур получения права лесопользования обратило 

внимание 22 % работников лесного надзора и 12 % прокурорских работников (при-

ложения 8, 9). 

Утверждение такс и методик исчисления размера вреда, причиненного лесам 

вследствие нарушения лесного законодательства (постановление Правительства 

РФ от 08.05.2007 № 273), также как и размер ставок платы за лесные ресурсы опре-

деляет сумму ущерба, рассчитываемую при совершенных лесонарушениях, однако 

при этом не влияет на стоимость легально заготавливаемой древесины. Использо-

вание при расчете ущерба многократных коэффициентов оказывает значительное 

антикриминогенное воздействие на личность незаконного рубщика, так как вели-

чина ущерба возрастает относительно ставок платы за лесные ресурсы в 50 и более 

раз, соответственно снижается и криминогенная мотивация. Так, 29.01.2006 гр. А. 

спилил в 22 квартале 11 выделе Кандалинского лесничества ФГУ «Старомайнский 

лесхоз» в лесах 1 группы на территории памятника природы «Лесная жемчужина» 

10 сырорастущих деревьев сосны, объемом 14,5 куб.м., диаметрами от 32 до 44 см, 

чем причинил государственному лесному фонду ущерб на сумму 1 070 100 рубля. 

При этом стоимость древесины по ставкам без кратных коэффициентов составила 

бы всего 3 567 руб332. 

Взыскание ущерба осуществляется как при совершении преступлений, так и 

при совершении административных правонарушений в сфере лесопользования, что 

является фактором, удерживающим правонарушителя от совершения более тяжких 

и общественно опасных деяний.  

Например, 21.05.2012 гр. Р. в Радищевском лесничестве Ульяновской области 

осуществлена незаконная рубка сухостойных деревьев сосны на сумму 258,32 руб. 

по ставкам платы за лесные ресурсы. Поскольку правонарушение было совершено 

в защитных лесах, общая сумма ущерба согласно таксам с применением двукрат-

ного коэффициента составила 516,64 руб. В отношении гр. Р. было вынесено по-

                                                 
332 Архив Ульяновской межрайонной природоохранной прокуратуры. Надзорное производство № 
03-04-2006. 
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становление о назначении административного наказания в сумме 3000 руб., поми-

мо которого также подлежал возмещению, нанесенный Родионовым А.Н. ущерб в 

указанном размере333. 

Вместе с тем, в силу материального положения лесонарушителей, ущерб в 

большинстве случаев остается невозмещенным, поскольку он значительно превы-

шает стоимость древесины. 

В этом вопросе, на наш взгляд, незаслуженно игнорируется метод стимули-

рования, который целесообразно реализовать установив льготный коэффициент 

для снижения размера ущерба при его уплате в отведенный срок. Более того, при 

выполнении указанных условий предлагается не применять меру наказания в виде 

лишения свободы. В пользу такой новации выступили 72 % работников лесного 

надзора и 65 % прокурорских работников (приложения 8, 9). 

К полномочиям РФ также отнесено определение порядка осуществления фе-

дерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального 

государственного пожарного надзора в лесах, от эффективности регламентации ко-

торых зависит эффективность предупреждения, выявления, пресечения правона-

рушений, а также применения ответственности за их совершение. Увеличение эф-

фективности надзора обеспечивает снижение уровня деликтности и преступности в 

сфере лесопользования. 

Основополагающими документами в этом вопросе являются Положение об 

осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2007 

№ 394334, и Положение о федеральном государственном пожарном надзоре в лесах, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 

№ 476335. 

Надзор осуществляют Федеральное агентство лесного хозяйства, Федераль-

ная служба по надзору в сфере природопользования и уполномоченные органы ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации.  

                                                 
333 Архив Ульяновской межрайонной природоохранной прокуратуры. Надзорное производство № 
3-24в-2012. 
334 Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 27. – Ст. 3282. 
335 Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 24. – Ст. 2999. 



185 

 

 

Осуществление государственного пожарного надзора в лесах возложено на 

перечисленные органы, которые при выявлении правонарушений принимают меры 

административного воздействия, а при обнаружении признаков преступлений пе-

редают материалы проверок в правоохранительные органы. 

Однако, в связи с тем, что при реализации переданных полномочий в области 

лесных отношений органы исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции совмещают исполнение полномочий по управлению и распоряжению лесными 

ресурсами с полномочиями по федеральному государственному лесному и пожар-

ному надзору, возникает конфликт интересов между повышением эффективности 

деятельности предприятий, использующих данные ресурсы, а, следовательно сни-

жением финансовой нагрузки на такие предприятия, и необходимостью надлежа-

щего выявления лесонарушений, санкции за совершение которых в настоящее вре-

мя весьма значительны.  

Кроме того, государственный лесной контроль и надзор (лесная охрана), 

осуществляемый региональными органами исполнительной власти, малоэффек-

тивны. За период с 2010 по 2015 год выявленный ущерб от нарушений лесного за-

конодательства составил 81,1 млрд руб. Причем возмещено только 6,5% от указан-

ной суммы (5,3 млрд руб.)336. 

Сказанное обусловливает необходимость разделения указанных полномочий. 

Наиболее эффективным представляется отмена передачи федерального государ-

ственного лесного и пожарного надзора на региональный уровень. В ходе опроса 

на такой вопрос положительно ответило 93 % работников лесного надзора и 33 % 

прокурорских работников. Различие в оценках вероятно обусловлено меньшей 

сложностью проведения прокурорами проверок в органах региональной власти, 

чем федеральной. 

Численность лесной охраны, финансирование которой осуществляется за 

счет субвенций из федерального бюджета, в последние годы существенно сократи-

лась. При этом значительно возросла антропогенная нагрузка на леса. Так, О.В. 

                                                 
336 Государственная политика в сфере лесных отношений реализуется малоэффективно // Лес-
ПромИнформ. – 2016. – № 8 (122). – С. 59. 
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Полещук отмечает, что в результате проведенной административной реформы 

произошло существенное сокращение численности сотрудников государственных 

учреждений со 180 тыс. до 30 тыс. человек337. Нормативами патрулирования лесов 

должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный лесной 

надзор (лесную охрану), утвержденными приказом Минприроды России от 

21.01.2014 № 21338, на одного государственного лесного инспектора приходится от 

0,3 тыс. га в Белгородской области до 925 тыс. га в Чукотском автономном округе 

обслуживаемой территории. Однако даже этот норматив не соблюдается. Напри-

мер, на территории Ульяновской области указанный норматив составляет 3 тыс. га 

на 1 инспектора. Однако, фактически на 1 инспектора приходится 7,6 тыс. га, что 

ниже более чем в 2 раза установленного339. Несоблюдение норматива патрулирова-

ния влечет за собой снижение эффективности государственного пожарного и лес-

ного надзора в лесах, что в свою очередь снижает выявляемость преступных лесо-

нарушений. 

Тенденция компенсировать снижение лесной охраны формальными процеду-

рами (введение многочисленной отчетности, создание автоматизированной систе-

мы учета древесины ЕГАИС340 и т.п.) не в состоянии противостоять натиску пре-

ступных посягательств на лесные ресурсы, в связи с чем требуется значительное 

увеличение численности лесной охраны. На такую необходимость указывает и Т.В. 

Раскина341. В ходе опроса за такое увеличение единодушно высказалось 100% и 

88% работников лесного надзора и прокуратуры, соответственно (приложения 8, 

9). 

                                                 
337 Полещук О.В. Криминологический анализ преступности в сфере лесопользования в Примор-
ском крае. – URL: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/c115-12/24515-115-119 (дата обращения: 
21.10.2016). 
338 Российская газета. – 2014. – № 62. 
339 Архив Ульяновской межрайооной природоохранной прокуратуры. Дело № 3-499в-2014. 
340 Экспертами отмечается недостаточная эффективность ЕГАИС, в силу отсутствия в системе 
инструментов, позволяющих оперативно (на фазе транспортировки) выявлять незаконно заго-
товленную древесину, сравнивать объемы заготовленной древесины с объемами, находящимися 
в обороте // Рекомендации парламентских слушаний «Актуальные проблемы использования, 
охраны, защиты и воспроизводства российских лесов и пути их решения» от 12.12.2016, утвер-
жденные решением Комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию от 31.01.2017 № 2/8.1. 
341 Шарова, Г.Н., Раскина, Т.В. Обеспечение пожарной безопасности в лесах Российской Федера-
ции // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2011. – № 4. – С. 
63. 
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В качестве временной меры при существующей численности лесной охраны 

необходимо введение «запретительного лесопользования» при котором в качестве 

обязательных мер предлагается: установление в Правилах пожарной безопасности 

в лесах императивного запрета на посещение лесов гражданами при 5 классе по-

жарной опасности в лесах, поскольку существующая процедура согласования и 

введения органами власти режима ограничения пребывания граждан в лесах в по-

рядке ст. 81 – 84 ЛК РФ весьма длительна и зачастую запаздывает по времени (за 

высказалось 87 % работников лесного надзора – приложение 9); введение ответ-

ственности за нахождение на землях лесного фонда с механизированными орудия-

ми заготовки древесины (бензопилы, лесные машины для заготовки) в отсутствие 

разрешительных документов (за высказалось 78 % и 43 % работников лесного 

надзора и прокуратуры – приложение 8, 9). 

Кроме того, отчасти скомпенсировать недостаток лесных инспекторов спо-

собно привлечение общественности к лесному контролю, при этом необходимо ре-

гламентировать общественный контроль в ЛК РФ и установить систему мер поощ-

рения за осуществление указанной деятельности (за высказалось 59 % и 32 % ра-

ботников лесного надзора и прокуратуры – приложение 8, 9). 

Статья 82 ЛК РФ определяет полномочия органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, а ст. 83 ЛК РФ 

предусмотрена передача осуществления отдельных полномочий Российской Феде-

рации в области лесных отношений органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Таким образом, значительная часть полномочий в сфере лесных отношений 

передана на уровень субъектов Российской Федерации, важнейшим из которых (в 

части предупреждения и пресечения правонарушений) является осуществление на 

землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора (лесной 

охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах, под кото-

рыми, согласно ст. 96 ЛК РФ понимается деятельность уполномоченных органов, 

направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований 

лесного законодательства. 
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Именно на органы лесного надзора возложена обязанность по обеспечению 

сохранности леса и предупреждению лесонарушений, поскольку они наделены 

полномочиями по федеральному государственному лесному надзору и пожарному 

надзору в лесах. Указанные, а не иные, органы являются и ответственными за 

надлежащее выполнение таких полномочий. 

Так, 28.04.2010 по результатам рассмотрения направленного Волгоградским 

межрайонным природоохранным прокурором уголовного дела по обвинению Чер-

касова по ст. 246 УК РФ Среднеахтубинским районным судом Волгоградской об-

ласти в адрес прокурора вынесено частное постановление, основанное на ошибоч-

ном выводе суда о том, что из-за отсутствия должного контроля за лесами со сто-

роны прокурора, осужденным беспрепятственно осуществлялись работы, связан-

ные с незаконной рубкой лесных насаждений. В кассационном представлении про-

курора обоснованно указывалось на отсутствие в действиях природоохранного 

прокурора каких-либо нарушений в связи с тем, что контроль за сохранностью леса 

возложен на контролирующие органы, а по поступившему сообщению прокурату-

рой приняты меры по пресечению нарушений, в результате чего виновное лицо 

привлечено к уголовной ответственности. 21.06.2010 кассационной инстанцией 

частное постановление отменено342. 

От эффективности осуществления государственного лесного контроля и 

надзора зависит и общее состояние преступности в лесной сфере. Так, неотврати-

мость наказания и ее осознание оказывает дисциплинирующее воздействие на по-

тенциального нарушителя и предохраняет его от совершения более тяжких и обще-

ственно опасных деяний. 

Соответственно к факторам, снижающим криминогенность в лесной отрасли, 

следует отнести усиление государственного надзора за соблюдением лесного зако-

нодательства, который предполагает деятельность по выявлению, пресечению и 

предотвращению нарушений (выдача предписаний, контроль за их исполнением, 

привлечение нарушителей к административной ответственности). Так, Минприро-

                                                 
342 Обзор Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры о результатах работы по 
поддержанию государственного обвинения по уголовным делам за 2010 год от 31.03.2011 № 12-
03-2011 / Архив Ульяновской межрайонной природоохранной прокуратуры. Надзорное произ-
водство № 3-247в-2011. 



189 

 

 

ды Ульяновской области в 2015/2014/2013 гг. за незаконную рубку к администра-

тивной ответственности привлечено 17/27/44 граждан, за нарушение правил по-

жарной безопасности в лесах – 56/42/122 граждан, 60/48/42 должностных и 

35/15/12 юридических лиц343. Приведенная работа нацелена на частную и общую 

превенцию правонарушений. 

Вместе с тем прокурорские проверки показывают, что практически повсе-

местно не эффективна работа по взысканию ущерба и выявлению лиц, виновных в 

возникновении лесных пожаров. Например, в Департаменте лесного хозяйства Ни-

жегородской области, несмотря на рост размера ущерба, причиненного лесными 

пожарами, количество выявленных и привлеченных к ответственности лиц незна-

чительно: в 2014 году из 22,2 млн. руб. взыскано только 36,9 тыс. руб., в 2015 году 

из 37 млн. руб. – 37,8 тыс. руб. При этом за последние 5 лет установлено и привле-

чено к ответственности лишь 2 виновных лица, контроль за переданными материа-

лами в органы пожарного надзора и полиции по ст. 261 УК РФ не проводится, что 

свидетельствует о ненадлежащей работе на данном направлении344. 

В литературе отмечается, что специфика борьбы с экологической преступно-

стью заключается в необходимости постоянного обеспечения активных и четко 

скоординированных действий всех природоохранных, контрольных и правоохра-

нительных органов по укреплению экологической законности и правопорядка в 

России. Правоохранительные органы сами не владеют и не могут владеть в полном 

объеме необходимыми силами и средствами для борьбы с экологическими пре-

ступлениями. Поэтому в этой деятельности постоянно участвуют компетентные в 

соответствующей сфере работники многочисленных природоохранных органов и 

контрольных и надзорных служб345. 

Ю.Ю. Сорокин справедливо указывает, что широкий и разноплановый харак-

тер деятельности по предупреждению преступлений, вовлечению в нее учрежде-

                                                 
343 Отчеты ОИП Минприроды Ульяновской области // Архив Ульяновской межрайонной приро-
доохранной прокуратуры. 2014, 2015, 2016. 
344 Информационное письмо «О практике прокурорского надзора за исполнением законов об 
охране лесов от пожаров» от 21.07.2016 // Архив Волжской межрегиональной природоохранной 
прокуратуры. Надзорное производство № 07-19-2016. 
345 Криминология. Учебник для юридических вузов / под ред. А.И. Долговой – М: Издательская 
группа Инфра-М – Норма, 1997. – С. 527. 
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ний разных ведомств и органов управления этими учреждения разного уровня (фе-

дерального, субъектов Федерации и муниципального) определяет чрезвычайную 

важность задачи координации их усилий346.  

Во многих случаях именно от слаженности взаимодействия органов лесного 

надзора с правоохранительными органами зависит успех в расследовании дела. 

Так, в целях усиления борьбы с незаконными рубками Губернатором Ульяновской 

области было издано распоряжение от 03.09.2015 № 454-р «О проведении в 2015 

году на территории Ульяновской области межведомственной профилактической 

акции «Лес», в ходе которой задействованы государственные лесные инспектора 

Минприроды Ульяновской области, сотрудники отделов внутренних дел и ГИБДД 

Ульяновской области. При проведении указанного мероприятия было созданы ста-

ционарные пункты и мобильные группы из числа сотрудников органов внутренних 

дел и ГКУ лесничеств Ульяновской области для проверки наличия разрешитель-

ных документов на перевозку древесины. В ходе проведения акции «Лес» создано 

203 поста, проверено 253 транспортных средства и выявлено 7 случаев незаконной 

рубки347. 

Органы государственной власти в области лесных отношений являются од-

ним из субъектов деятельности по межведомственному взаимодействию, организу-

емому в целях предотвращения лесонарушений.  

А.П. Гурьянов выделяет распространенные формы содействия со стороны ор-

ганов внутренних дел природоохранным органам (Росприроднадзору, Ростех-

надзору, Россельхознадзору и др.): совместная разработка комплексных планов, 

участие в задержании правонарушителей, установление их личности; проверка 

орудий и способов природопользования; осмотр добытых природных ресурсов; ор-

ганизация и проведение патрулирования, рейдов и засад; изъятие у браконьеров 

орудий совершения правонарушений; получение от должностных лиц и граждан 

                                                 
346 Сорокин, Ю.Ю. Проблемные вопросы формирования комплексной системы предупреждения 
преступности на современном этапе развития государства и общества // Предупреждение пре-
ступлений и правонарушений в современной России: теория и практика: материалы межрегио-
нальной научно-практической конференции, г. Оренбург, 20-21 апреля 2006 г. / Науч. ред. 
Ф.Б. Мухаметшин, отв. ред. О.А. Смирнова. – Оренбург: Оренбургский филиал (заочного обуче-
ния) УЮИ МВД России; Печатный дом «Димур», 2007. – С. 90.  
347 Архив Ульяновской межрайонной природоохранной прокуратуры. Дело № 3-64в-2015. 
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объяснений по поводу нарушений ими природоохранительного законодательства; 

составление протоколов и др348. 

Такая деятельность осуществляется в форме создания межведомственных 

комиссий, на заседаниях которых определяются проблемные вопросы в лесополь-

зовании, причины и условия им способствующие, вырабатываются пути их пре-

одоления, в форме заключений соглашений о взаимодействии и др. 

При Федеральном агентстве лесного хозяйства создана и работает Межве-

домственная комиссия по предотвращению незаконной заготовки и оборота древе-

сины (приказ Рослесхоза от 31.01.2011 № 10), в состав которой входят представи-

тели МВД России, Минпромторга России, ФСБ России, ФТС России, ФНС России, 

ФССП России, ФМС России, Росимущества, Росприроднадзора.  

В 2011 – 2013 гг. проведено 11 заседаний, на которых совместно с МВД Рос-

сии, ФМС России, ФНС России, ФТС России и Генпрокуратурой Российской Фе-

дерации проведен анализ ситуации с незаконными рубками, обозначены приори-

тетные направления работы, проработаны вопросы межведомственного взаимодей-

ствия всех структур власти по предотвращению незаконной заготовки и нелегаль-

ного оборота древесины, связи лесных пожаров с незаконными рубками и проведе-

нием санитарно-оздоровительных мероприятий. Рассмотрены вопросы взаимодей-

ствия органов исполнительной власти по вопросам предотвращения нарушений за-

конодательства Российской Федерации на предприятиях лесопромышленного ком-

плекса.  

Рассмотрение вопросов нормативного регулирования в области предотвра-

щения незаконных заготовок и нелегального оборота древесины осуществляется 

созданной при Комиссии рабочей группой (приказ Рослесхоза от 10.05.2011 № 

160). Проведено три заседания, на которых рассмотрены проекты постановления 

Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 8 мая 2007 г. № 273 «Об исчислении раз-

                                                 
348 Гурьянов, А.П. Деятельность правоохранительных органов в области охраны окружающей 
среды // Предупреждение преступлений и правонарушений в современной России: теория и прак-
тика: материалы межрегиональной научно-практической конференции, г.Оренбург, 20-21 апреля 
2006 г. / Науч.ред. Ф.Б. Мухаметшин, отв.ред. О.А. Смирнова. – Оренбург: Оренбургский филиал 
(заочного обучения) УЮИ МВД России; Печатный дом "Димур", 2007. – С. 279. 



192 

 

 

мера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства» 

и совместного приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД 

России, Рослесхоза и Росприроднадзора «О порядке взаимодействия в вопросах 

привлечения к ответственности за нарушение лесного законодательства и возме-

щения причиненного лесам ущерба». 

В целях определения общих принципов при осуществлении функций в уста-

новленных сферах деятельности по обеспечению законодательства Российской Фе-

дерации между Рослесхозом и иными федеральными органами исполнительной 

власти (МВД России, ФТС России, Росфинмониторинг, ФМС России, ФССП Рос-

сии) заключены соглашения о взаимодействии. 

Основными направлениями взаимодействия являются: осуществление обмена 

информацией по вопросам, входящим в компетенцию и представляющим взаим-

ный интерес сторон, формирование и проведение единой информационной поли-

тики, обеспечение исполнения требований лесного законодательства и прочего за-

конодательства в лесной отрасли, организация совместных оперативно-

профилактических мероприятий и др349. 

Одной из ведущих функций по взаимодействию контролирующих органов в 

сфере лесопользования с правоохранительными органами является передача по-

следним материалов проверок, содержащих признаки преступлений. От эффектив-

ности указанной процедуры зависит как возбуждение уголовного дела, так и его 

последующее расследование, поскольку практически во всех случаях именно све-

дения, добытые в результате проверочных действий органов лесного надзора, яв-

ляются поводом для возбуждения уголовного дела. 

Некоторые авторы отмечают, что условиями совершения преступлений могут 

быть и недостатки в деятельности различных государственных органов, местных и 

иных органов власти, ответственных за состояние правопорядка на своей террито-

рии, но ничего не делающих в этом плане350. 

                                                 
349 Межведомственное взаимодействие по профилактике лесонарушений // Официальный сайт 
Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации. – URL: 
http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/cooperation (дата обращения: 01.12.2014). 
350 Величко А.Н., Шатилович С.Н. Предупреждение преступлений в деятельности суда: Моно-
графия / под ред. А.В. Шеслера. – Тюмень: Тюменский филиал Академии права и управления, 



193 

 

 

В этой связи регламентация порядка передачи материалов органов лесного 

контроля в правоохранительные органы имеет важное значение. 

Так, пп. «ф», п. 1.6.1 Административного регламента Минприроды Ульянов-

ской области по осуществлению федерального государственного лесного надзора 

(лесной охраны) на землях лесного фонда, находящихся на территории Ульянов-

ской области (утв. постановлением Губернатора Ульяновской области от 

27.05.2015 № 116) гласит, что должностное лицо, исполняющее государственную 

функцию, имеет право направлять в уполномоченные органы материалы, связан-

ные с нарушениями требований лесного законодательства, для решения вопросов о 

возбуждении уголовных дел по признакам преступлений. 

Минприроды Ульяновской области успешно осуществляет реализацию своих 

полномочий по передаче материалов проверок, содержащих признаки преступле-

ний в правоохранительные органы. Так, в 2015 г. Министерством выявлено 147 

случая незаконной рубки, направлено в правоохранительные органы – 139 матери-

ала, по которым возбуждено 106 уголовных дел. В 2014 г. выявлено 126 случая не-

законной рубки, направлено в правоохранительные органы – 98 материала, по ко-

торым возбуждено 88 уголовных дела. Учитывая общее количество возбужденных 

в Ульяновской области по ст. 260 УК РФ уголовных дел в 2015 – 116, в 2014 – 90 

следует вывод, что дела данной категории в большинстве случаев возбуждаются на 

основании материалов, поступающих из органов лесного контроля и надзора. 

Вместе с тем, ни ЛК РФ, ни Положение об осуществлении федерального гос-

ударственного лесного надзора (лесной охраны), утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 22.06.2007 № 394, а также Положение о федеральном госу-

дарственном пожарном надзоре в лесах, утвержденное постановлением Правитель-

ства РФ от 05.06.2013 № 476 не содержат обязанности направлять все материалы о 

незаконных рубках и лесных пожарах в правоохранительные органы для рассмот-

рения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности, что 

представляется существенным недостатком правового регулирования предупреди-

тельной деятельности. 

                                                                                                                                                                       
2006. – с. 99.  
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Органы государственного лесного надзора участвуют практически во всех 

стадиях уголовного преследования лиц, совершивших лесонарушения. Как прави-

ло, выявление преступлений и правонарушений, зачастую установление личности 

преступника и правонарушителя, а также расчет ущерба производится органами 

государственного лесного надзора. Уполномоченные в сфере лесных отношений 

органы выступают и в роли потерпевших от имени Российской Федерации. Без 

надлежащего осуществления указанных функций невозможно и эффективное пре-

дупреждение преступных лесонарушений. 

Вместе с тем, в ходе уголовного процесса от потерпевшего во многом зависит 

и результат судебного производства. В настоящее время сложилась неоднозначная 

практика по возможности прекращения уголовного дела в связи с примирением 

сторон по заявлению потерпевших. В некоторых случаях суды прекращают уго-

ловные дела, возбужденные по ч. 1, 2 ст. 260 УК РФ351. В других отказывают в пре-

кращении по таким основаниям352. В третьих – снижают категорию тяжести ч. 3 

ст. 260 УК РФ и также прекращают353. Однако, каких-либо норм, регламентирую-

щих действия потерпевшего в таких случаях, не принято, что создает предпосылки 

для злоупотреблений и препятствует достижению целей предупреждения преступ-

лений, лицами их совершивших. 

Одним из способов снижения криминогенности лесной отрасли считается пе-

редача лесных участков в аренду и на иных правах лесопользователям на длитель-

ные сроки. Введение арендных отношений в сферу лесного хозяйства служит це-

лям снижения криминогенности и повышения эффективности отрасли, стимулиро-

вания ответственности лесопользователей по охране, защите и воспроизводству ле-

сов, формирования у них мотивации рационального и эффективного использования 

лесных ресурсов снижению бюджетных затрат. Действительно, с момента широко-

го внедрения арендных отношений, путем проведения аукционов, начавшегося с 

2007 г., наблюдается устойчивая закономерность снижения ущерба, причиненного 

                                                 
351 URL: https://rospravosudie.com/court-xostinskij-rajonnyj-sud-g-sochi-krasnodarskij-kraj-s/act-
104531416 (дата обращения: 30.10.2016). 
352 URL: https://rospravosudie.com/court-novoaltajskij-gorodskoj-sud-altajskij-kraj-s/act-522288308 
(дата обращения: 30.10.2016). 
353 URL: https://rospravosudie.com/court-tyndinskij-rajonnyj-sud-amurskaya-oblast-s/act-530672515 
(дата обращения: 30.10.2016). 



195 

 

 

незаконными рубками. Так, ущерб от незаконных рубок по России в 2010 г. соста-

вил 13 834,1 млн. руб., в 2011 г. – 11 321,6 млн. руб., в 2012 г. – 9 975,4 млн. руб354. 

Вместе с тем указанный эффект не стоит переоценивать, поскольку растет число 

нарушений, связанных именно с арендой лесных участков. К примеру, на арендуе-

мые участки приходится 43 % (520 тыс. куб. м.) объема незаконно заготовленной 

древесины и 25% (4337 ед.) совершаемых фактов нарушений. Средний объем од-

ной незаконной рубки на арендованной территории составляет 120 куб. м., что в 1,7 

раза больше среднего показателя незаконной рубки в целом355. 

Минприроды Ульяновской области отмечается, что в 2010 г. в Ульяновской 

области снизилось, по сравнению с 2009 г., число незаконных рубок и объем неза-

конно срубленной древесины, одной из причин которых является увеличение числа 

арендаторов участков лесного фонда в Ульяновской области, несущих ответствен-

ность, согласно договору аренды, за охрану и защиту леса от пожаров, вредителей 

и незаконных рубок356. Также указывается, что сами лесопользователи стали серь-

езнее относиться к разработке делянок, поскольку по договору аренды выполняют 

весь комплекс лесохозяйственных работ, охраняют лес от пожаров и вредителей, от 

незаконных рубок. Как следствие – сокращение нарушений лесного законодатель-

ства населением357.  

Кроме аренды, ст. 9 ЛК РФ регламентированы и иные права на использова-

ние лесов: право постоянного (бессрочного) пользования, право ограниченного 

пользования чужими лесными участками (сервитут), право аренды лесных участ-

ков, а также право безвозмездного срочного пользования лесными участками. Кро-

ме того, право пользования лесными ресурсами возникает на основании договора 

                                                 
354 Ежегодный доклад о состоянии и использовании лесов Российской Федерации за 2012 г. // 
Официальный сайт Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации. – URL: 
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/other/79/Ezhegodnyj_doklad_o_sostoyanii_i_ 
ispolyzovanii_lesov_Rossijskoj_Federatcii_za_2012_g.pdf (дата обращения: 25.01.2014). 
355 Рекомендации парламентских слушаний «Актуальные проблемы использования, охраны, 
защиты и воспроизводства российских лесов и пути их решения» от 12.12.2016, утвержденные 
решением Комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и приро-
допользованию от 31.01.2017 № 2/8.1. 
356 В Ульяновской области снизились по сравнению с 2009 годом число незаконных рубок и объ-
ем незаконно срубленной древесины. – http://www.mpr73.ru/press/news/view/376/ (Дата обращения 
– 09.12.2010). 
357 Для борьбы с незаконными рубками нужно применять экономические рычаги. – URL: 
http://www.mpr73.ru/press/news/view/192/ (Дата обращения – 30.09.2009). 
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купли-продажи лесных насаждений (ст. 30 ЛК РФ). 

Вместе с тем право пользования лесными участками не тождественно праву 

осуществлять рубки, поэтому указанные права и подтверждающие их документы 

не всегда являются основанием для отграничения преступных рубок от непреступ-

ных. При этом если для признания рубки законной правовыми актами установлен 

четкий перечень таких документов, то для признания незаконной рубки уголовно-

наказуемой сохраняется неопределенность, что не способствует успешному преду-

преждению таких преступлений. Преодоление указанной проблемы возможно дву-

мя путями: 1. нормативным закреплением перечня документов, отсутствие которых 

позволяет квалифицировать незаконную рубку как преступление; 2. возвращение к 

институту лесорубочных билетов, являвшихся необходимым и достаточным осно-

ванием для проведения рубок. Их отсутствие при производстве рубки позволяет 

отнести ее к преступлению.  

Одним из важнейших направлений деятельности органов лесного контроля 

признается выявление правонарушений и применение административной ответ-

ственности за их совершение. Как известно, у однородных правонарушений и пре-

ступлений сходный объект посягательства, а отличаются они лишь степенью обще-

ственной опасности противоправного деяния. Поэтому эффективная борьба с лес-

ными правонарушениями является действенным механизмом предупреждения од-

нородных преступлений. 

Так, ученые-криминологи указывают – если человек неоднократно совершает 

административные правонарушения определенной направленности, то с некоторой 

степенью вероятности можно прогнозировать, что в будущем он может совершить 

и преступление однородное ранее совершенным правонарушениям358. Причем, ес-

ли правонарушитель остался безнаказанным либо административное наказание не 

оказало на него должного воздействия (например, в силу своей малозначительно-

сти), то вероятность совершения преступления со стороны такого лица значительно 

повышается359. 

                                                 
358 Абызов, Р.М. Прогнозирование и предупреждение индивидуального преступного поведения. – 
Ташкент, 1983. – С. 17. 
359 Фризен, П.Д. Административно-правовое предупреждение отдельных видов преступлений: 
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В.П. Лобзяков и Н.Д. Эриашвили кроме того отмечают общность социально-

правовой природы преступлений и административных правонарушений, характе-

ризующейся единством системы объективных и субъективных факторов, обуслов-

ливающих однородность преступления и правонарушения, сходство составов неко-

торых из них, что создает предупредительный эффект административно-правового 

реагирования360. А П.Д. Фризен добавляет, что административные правонарушения 

являются одним из криминогенных факторов, детерминирующих, как правило, од-

нородные преступления361. 

Отмечаемая корреляция между правонарушениями и преступлениями, со-

вершаемыми одним лицом особенно справедлива в сфере лесопользования по при-

чине специализации лиц, совершающих такие деяния. Кроме того, зачастую при 

незаконной рубке лицо ее совершающее не оценивает и не в состоянии точно оце-

нить ущерб от своих действий или иначе – грань, отделяющую преступное деяние 

от непреступного, составляющую 5000 руб. и которую весьма трудно уловить. При 

этом он сознательно допускает совершение как административного правонаруше-

ния, так и преступления. Потому общественная опасность таких деяний зависит и 

от поведенческих установок личности – в случае единичного совершения такого 

деяния оно наименее опасно, даже при совершении рубки на сумму несколько 

больше 5000 руб., чем систематические рубки, каждая из которых меньше указан-

ного порога. 

Учитывая распространенность лесных правонарушений можно утверждать, 

что наряду с общественно опасными совершается множество противоправных дея-

ний в сфере лесных отношений, которые не несут в себе особой общественной 

опасности, так как совершаются лицами впервые, по незнанию и не с целью нажи-

вы, а для собственных бытовых нужд, в связи с чем оправдана административная 

преюдиция по таким случаям. Это предотвратит десоциализациию «случайных» 

лиц, привлекаемых к ответственности. Кроме того, взыскание ущерба само по себе 

является довольно суровым наказанием и убедительным предупреждающим фак-

                                                                                                                                                                       
дис. … канд. юрид. наук. – Барнаул, 2004. – С. 18.  
360 См.: Лобзяков В.П., Эриашвили Н.Д. Криминология и административная юрисдикция мили-
ции: Учебное пособие для вузов / Под. ред. В.П.Лобзякова. – М., 1998. – С. 10. 
361 Фризен, П.Д. Указ. соч. – С. 35.  
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тором. 

В связи с изложенным в отношении лесонарушений особенно обоснованной 

представляется позиция П.Д. Фризена, согласно которой административная прею-

диция могла бы послужить основанием частичной декриминализации деяний, а 

стало быть, и экономии уголовной репрессии362. 

Изменения в лесном законодательстве конкретизировали и расширили пере-

чень полномочий должностных лиц, осуществляющих государственный лесной 

надзор. В перечень их обязанностей входит, в том числе, осуществление в пределах 

своей компетенции производства по делам об административных правонарушени-

ях. 

Однако, административно-процессуальным законодательством не преду-

смотрено наличие у органов лесного надзора полномочия по осуществлению при-

вода лесонарушителей, что в совокупности с необходимостью обязательного при-

сутствия лица, в отношении которого ведется административное производство, на 

рассмотрении дела, проводимого в день поступления протокола, делает невозмож-

ным привлечение лиц по ст. 20.25 КоАП РФ, своевременно не оплативших штрафы 

по лесонарушениям, что нивелирует роль предупредительного потенциала админи-

стративной ответственности. 

Кроме того, вызывает недоумение отсутствие в санкциях главы 8 КоАП РФ, 

предусматривающей ответственность за экологические правонарушения, таких ви-

дов наказания как арест и обязательные работы. Вместе с тем, представляется, что 

такие виды административных правонарушений как незаконная рубка (ст. 8.28 Ко-

АП РФ), нарушение правил пожарной безопасности в лесах (ст. 8.32 КоАП РФ) по 

степени общественной опасности нисколько не менее опасные, чем, например, 

мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ), либо уклонение от исполнения администра-

тивного наказания (ст. 20.25 КоАП РФ), предусматривающее арест и обязательные 

работы. 

В связи с изложенным, в целях повышения предупредительного эффекта ад-

министративного воздействия, необходимо в санкции наиболее опасных лесона-

                                                 
362 Там же. – С. 46. 
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рушений ч. 2 ст. 8.28 и ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ ввести арест и обязательные работы, а 

также предусмотреть возможность отложения судебного заседания в целях обеспе-

чения привода лесонарушителей судебными приставами (за высказалось 78 % ра-

ботников лесного надзора – приложение 9). 

Правовая пропаганда является важным элементом системы предупреждения 

правонарушений, которая осуществляется на всех уровнях управления лесным хо-

зяйством. Согласно п. 85 Стратегии национальной безопасности РФ достижение 

стратегических целей экологической безопасности и рационального природополь-

зования осуществляется путем повышения уровня экологического образования и 

экологической культуры граждан. Учеными также отмечается, что эффективным 

методом предупреждения преступлений является метод правовой пропаганды сре-

ди населения, благодаря которой существенно повышается уровень предупреди-

тельной деятельности в целом363. 

Следует отметить, что изменение правосознания уже сформировавшейся 

личности вызывает значительные затруднения, в связи с чем указанную работу 

следует начинать как можно раньше, желательно с детства. 

Широкое распространение получила такая форма экологического воспита-

ния, как организация школьных лесничеств, берущая свое начало с 60-х годов 20 в. 

В настоящее время функционирование школьных лесничеств, как правило, осу-

ществляется под эгидой органов власти субъектов РФ, уполномоченных в области 

лесного хозяйства. Комитетом лесов Республики Коми отмечается, что школьные 

лесничества – это экологическое образование и воспитание, оказание практической 

помощи лесничествам, исполнение обязанностей специалистов лесного хозяйства, 

проведение лесоохранной агитации и пропаганды, работа на закрепленной за 

школьным лесничеством территории лесного фонда. Деятельность школьных лес-

ничеств предусматривает подготовку и воспитание школьников для последующей 

трудовой деятельности, прежде всего, в системе лесного хозяйства. Приобретенные 

специальные знания и практические навыки дают возможность школьникам полу-

                                                 
363 Величко А.Н., Шатилович С.Н. Предупреждение преступлений в деятельности суда: Моно-
графия / под ред. А.В. Шеслера. – Тюмень: Тюменский филиал Академии права и управления, 
2006. – С. 173. 
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чить специальность лесника. Под руководством специалистов лесного хозяйства и 

учителей общеобразовательных школ проводятся уборка захламленности участков, 

патрулирование, мероприятия по защите леса от вредителей и болезней. Можно 

быть уверенными, что те, кто в юности работал в школьном лесничестве, придя на 

работу в лесное хозяйство, станут «настоящими хозяевами» в лесу и прекрасными 

специалистами364. 

Зачастую при установлении субъективной стороны лесонарушения правона-

рушитель ссылается на незнание соответствующих норм законодательства, либо 

руководствуется целесообразностью на свое усмотрение. Указанное вызывается 

тем, что в «лесной бизнес» в последнее время пришло множество лиц, не являю-

щимися профессионалами в сфере лесопользования, у которых отсутствует как 

специализированное образование, так и опыт работы в данной сфере. Сказанное 

усугубляется тем, что, как правило, непосредственное лесопользование (лесозаго-

товка и т.п.) осуществляется наемными лицами по разовым договорам, которые не 

являются лесопользователями (арендаторами) и уровень познаний и ответственно-

сти у таких лиц крайне низок. Все это определяет необходимость правового про-

свещения в сфере лесопользования, которое должно осуществляться как государ-

ственными органами, предоставляющими право лесопользования, так и лесополь-

зователями по отношению к лицам, выполняющим работы на лесных участках. 

Государственные органы должны осуществлять данную работу, как на стадии 

предоставления лесных участков, так и в процессе осуществления лесопользовате-

лем своей деятельности. 

В связи со сложностью механизма лесопользования, как профессионального, 

так и для личных целей, представляется необходимым соответственно вести и 

двухуровневую правовую пропаганду и просвещение, ориентированные как на 

профессиональных субъектов в сфере лесных отношений, так и на граждан, ис-

пользующих леса для собственных нужд. 

Лесное законодательство терминологически и концептуально базируется на 

науке о лесоведении, которая относится к естественнонаучным дисциплинам, уста-

                                                 
364 Школьные лесничества. – URL: http://komles.rkomi.ru/right/shkol_les/ (Дата обращения – 
02.12.2014). 
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навливает закономерности развития, охраны и использования лесов и вырабатыва-

ет теоретические и прикладные рекомендации, характеризующиеся определенной 

сложностью в их постижении. Так, в учебном пособии365 одного из ведущих лесо-

технических высших учебных заведений выделены и систематизированы 888 спе-

циальных терминов, понятий и определений, используемых в лесном хозяйстве, без 

четкой интерпретации которых порой невозможно осознание возникших правоот-

ношений и их коррекции. 

Указанная специфичность лесного законодательства обусловливает необхо-

димость соответствующей подготовки правоприменителя для успешного использо-

вания таких норм. 

Вместе с тем из практики автора и общения с лесопользователями усматрива-

ется, что помимо отмеченного снижения уровня подготовки работников лесной от-

расли, к руководству организациями, осуществляющими лесопользование, все ча-

ще приходят лица, ранее не сталкивавшиеся с лесопользованием и не имеющие ка-

кого-либо лесохозяйственного образования. При этом сохраняется контингент ру-

ководителей коммерческих организаций, ранее занимавшие посты в государствен-

ной системе лесного хозяйства. Сравнение указанных групп руководителей гово-

рит не в пользу первых, которые зачастую мотивированы лишь на получение мак-

симальной прибыли. Деятельность таких организаций характеризуется упрощенче-

ским подходом к соблюдению лесохозяйственных требований и чаще сопряжена с 

совершением серьезных нарушений, в том числе с незаконными рубками. Известен 

случай, когда таким лесопользователем после выигранного многомиллионного 

аукциона на аренду лесного участка, на протяжении ряда лет не вносилась аренд-

ная плата, а на вопрос о причине дан ответ о неосведомленности о качестве леса, 

находящегося на участке, о неверном представлении о проценте выхода деловой 

древесины из указанного в предмете аукциона объеме леса. Итогом такого лесо-

пользования явилось банкротство предприятия, принудительное судебное растор-

жение договора аренды лесного участка, бюджет лишился серьезных поступлений, 

а органы власти столкнулись с необходимостью устранения негативных послед-

                                                 
365 См.: Луганский, Н.А., Залесов, С.В., Луганский, В.Н. Лесоведение и лесоводство. Термины, 
понятия, определения: учеб. пособие / Урал. гос. лесотехн. ун-т. Екатеринбург, 2010.  
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ствий. 

В связи с изложенным особую важность приобретает необходимость профес-

сионального образования и соответствующей квалификации лесопользователей. 

Однако действующее законодательство не содержит подобных требований к орга-

низации такого сложного процесса как лесное хозяйство, а лесопользователем мо-

жет стать любое лицо по результатам аукциона, так как единственным критерием 

для получения такого права является наибольшая предложенная цена. 

В качестве мер по преодолению указанных недостатков в правовом регули-

ровании лесных отношений могло бы стать законодательное закрепление обязан-

ностей включать в штат организаций лиц, имеющих высшее специальное образо-

вание, установление минимально необходимых квалификационных требований для 

руководителей и специалистов лесного хозяйства (например, по отводу, таксации и 

приемке лесосек, по организации лесозаготовок, по лесовосстановлению, по меро-

приятиям охраны и защиты лесов). 

Еще одним органом, реализующим полномочия в сфере лесного надзора, яв-

ляется Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. Постановле-

нием Правительства РФ от 30.07.2004 № 400 утверждено Положение о Федераль-

ной службе по надзору в сфере природопользования, согласно которому, Роспри-

роднадзор осуществляет федеральный государственный лесной надзор (лесную 

охрану) на землях особо охраняемых природных территорий федерального значе-

ния, а также наделен правом приостанавливать использование лесов в пределах 

полномочий в соответствии с федеральными законами366. 

Вместе с тем указанные земли в большинстве своем не поставлены на кадаст-

ровый учет, а федеральный лесной надзор на них также выполняют органы испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации. Каких-либо специальных мер 

по предупреждению лесонарушений Росприроднадзор не осуществляет, а приме-

няемые меры аналогичны рассмотренным. В связи с изложенным роль Росприрод-

надзора в указанной сфере сведена к минимуму. 

В ходе исследования обоснованы меры по повышению эффективности пре-

                                                 
366 Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 32. – Ст. 3347. 
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дупреждения лесонарушений органами государственной власти: 

- конкретизация норм, регулирующих лесопользование и критерии незакон-

ной рубки, правовой статус городских лесов и не отнесенных к лесным насажде-

ний, ответственность за лесонарушения. Регламентация прав и обязанностей лиц, 

привлекаемых лесопользователями к выполнению лесохозяйственных работ; уве-

домительного порядка на участие лиц в заготовке древесины и санкций за его 

нарушение в целях предупреждения организованных проявлений преступности; 

действий потерпевшего при участии в делах о преступных лесонарушениях; адми-

нистративной преюдиции по лесонарушениям, не представляющим большой обще-

ственной опасности. Усиление ответственности за систематическое нарушение 

лесного законодательства и установление его одним из оснований для досрочного 

прекращения права пользования лесами; 

- в целях исключения конфликта интересов при реализации полномочий по 

управлению и распоряжению лесными ресурсами и полномочиями по федерально-

му государственном лесному и пожарному надзору представляется необходимой 

отмена передачи федерального государственного лесного и пожарного надзора на 

региональный уровень; 

- повышение доступности лесных ресурсов для бытовых нужд, упрощение 

процедуры их получения; 

- в целях повышения предупредительного эффекта административного воз-

действия, необходимо в санкции наиболее опасных лесонарушений ч. 2 ст. 8.28 и ч. 

4 ст. 8.32 КоАП РФ ввести арест и обязательные работы, а также предусмотреть 

возможность отложения судебного заседания в целях обеспечения привода лесона-

рушителей судебными приставами; 

- шире использовать полный запрет на рубку определенных насаждений в це-

лях снижения числа криминогенных посягательств на них; 

- необходимо установление в Правилах пожарной безопасности в лесах им-

перативного запрета на посещение лесов гражданами при 5 классе пожарной опас-

ности в лесах; 

- предлагается введение ответственности за нахождение на землях лесного 
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фонда с механизированными орудиями заготовки древесины (бензопилы, лесные 

машины для заготовки) в отсутствие разрешительных документов; 

- востребовано нормативное регулирование позиции потерпевшего в уголов-

ном судопроизводстве; 

- требуется значительное увеличение численности лесной охраны; 

- нормативная регламентация действий должностных лиц, осуществляющих 

федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный госу-

дарственный пожарный надзор в лесах, при выявлении, пресечении лесонаруше-

ний, применении мер ответственности и передаче материалов в правоохранитель-

ные органы;  

-необходимо привлечение общественности к лесному контролю путем регла-

ментации в ЛК РФ общественного контроля и системы мер поощрения за осу-

ществление указанной деятельности; 

- усиление работы по правовому просвещению и разъяснению действующего 

законодательства, в том числе регламентирующего ответственность за лесонару-

шения; 

- введение профессиональных и квалификационных требований к работникам 

лесной отрасли. 
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§ 2. Предупреждение преступных лесонарушений органами прокуратуры 

Статьей 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»367 

(далее – Федеральный закон «О прокуратуре РФ») установлено, что прокуратура 

РФ – это единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих 

от имени РФ надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, дей-

ствующих на территории РФ. При осуществлении возложенных на него функций 

прокурор, согласно ст. 27 указанного закона, принимает меры по предупреждению 

и пресечению нарушений прав и свобод человека и гражданина, привлечению к от-

ветственности лиц, нарушивших закон, и возмещению причиненного ущерба. 

Выполняя специфические функции в деле укрепления законности, прокура-

тура вносит свой вклад в достижение практического результата – сокращение ко-

личества правонарушений и в первую очередь наиболее опасных из них368. 

Можно выделить следующие полномочия, используемые прокурорами в це-

лях предупреждения деликтов, посягающих на лесные ресурсы: 

- надзор за исполнением законов федеральными министерствами, государ-

ственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнитель-

ной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами 

военного управления, органами контроля, их должностными лицами, органами 

управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов; 

- уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными 

уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации; 

- участие в правотворческой деятельности; 

- координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с пре-

ступностью; 

- возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение ад-

министративного расследования в соответствии с полномочиями, установленными 

                                                 
367 Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472.  
368 Васильев, А.Д., Беляков, В.А. Прокуратура и предупреждение преступлений. –Л.: Знание, 
1986. – С. 3.  
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КоАП РФ и другими федеральными законами; 

- информирование федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления, а также населения о состоянии законности. 

Весь предоставленный прокуратуре спектр полномочий и вся ее деятельность 

подчинена приоритетной цели – борьбе с нарушениями законности. 

Перечисленные полномочия можно классифицировать по направленности 

предупредительного воздействия на причины и условия преступности: 

- воздействие на деятельность иных органов, применяющих меры принужде-

ния к лесонарушителям; 

- непосредственное принудительное воздействие на лесонарушителей; 

- нормотворчество; 

- формирование правосознания. 

Каждое из указанных направлений нуждается в совершенствовании и специ-

ализации применительно к предупреждению лесонарушений. 

Органами прокуратуры проводится системная работа по выявлению наруше-

ний лесного законодательства, направленная на пресечение наиболее сложных и 

опасных из них. Ежегодно прокуратурой выявляется значительное число наруше-

ний в области исполнения лесного законодательства (приложение 7). Так, в 2016 г. 

в органах государственной власти, местного самоуправления и у лесопользовате-

лей выявлено 52 230 нарушений, а в сфере обеспечения пожарной безопасности в 

лесах и иных природных объектах – 24 679 нарушений. Целью указанной надзор-

ной деятельности прокуратуры, наряду с другими, является снижение правонару-

шений и преступлений в сфере лесных отношений.  

Ученые справедливо отмечают, что особенность надзорной деятельности 

прокуратуры выражается в том, что она не только сама осуществляет профилакти-

ческие меры, но и побуждает другие государственные и общественные структуры к 

ведению предупредительной деятельности369. 

                                                 
369 Предупреждение преступлений должностными лицами и государственными органами, осу-
ществляющими уголовное судопроизводство: монография / С.А. Невский. В.В. Яковлев, Е.А. 
Иванова и др. – Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2009. – С. 127 – 128. 
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В этой связи мощным антикриминогенным фактором в лесной отрасли явля-

ется надлежащая организация деятельности уполномоченных органов в сфере лес-

ных отношений, так как именно они мерами предупредительного воздействия (ме-

тодами ограничения и стимулирования) регулируют первичные отношения, кото-

рые под влиянием такого воздействия возникают, изменяются и прекращаются с 

целью формирования определенного законодателем правопорядка. Среди таких ор-

ганов можно выделить Агентство лесного хозяйства и органы государственной 

власти субъектов РФ, осуществляющие переданные федеральные полномочия. 

В литературе отмечается, что первостепенное значение в предупреждении 

преступлений имеет прокурорский надзор за исполнением законов указанными ор-

ганами, а также за соответствием закону издаваемых ими правовых актов. В сфере 

государственного управления, в гражданском судопроизводстве, защите прав, сво-

бод и законных интересов граждан прокуратура обязана выявлять причины право-

нарушений и принимать меры как к их устранению, так и недопущению того, что-

бы нарушения законности переросли в наиболее опасную форму – преступления370. 

Информационными письмами Генеральной прокуратуры РФ регулярно отме-

чаются недостатки как в деятельности специально уполномоченных органов, так и 

прокуратуры. Так, в информационном письме Генеральной прокуратуры РФ от 

14.02.2005 № 7/4-59д-04 «О состоянии прокурорского надзора за исполнением за-

конодательства об охране окружающей среды в сфере экологической безопасно-

сти» отмечено, что в деятельности органов, наделенных функциями по охране лес-

ного фонда, прокурорскими проверками выявлены факты отсутствия контроля за 

выданными предписаниями, непривлечения к административной ответственности 

за допущенные грубые нарушения, ненаправления материалов в правоохранитель-

ные органы для принятия мер уголовно-правового характера. Установлено, что они 

не обеспечивают надлежащий контроль за деятельностью лесозаготовительных 

предприятий и лесничеств371. 

В информационном письме Генеральной прокуратуры РФ от 24.12.2012 

                                                 
370 Там же. – С. 127 – 128. 
371 Архив Ульяновской межрайонной природоохранной прокуратуры. Надзорное производство № 
01-01-2005.  
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№ 74/3-10-2012 «О состоянии законности в сфере противодействия незаконному 

обороту древесины» отмечено, что органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации допускаются многочисленные нарушения, способствующие 

незаконному обороту древесины, не в полной мере реализуются полномочия по 

выявлению и пресечению нарушений. Повсеместно прокурорами отмечены случаи 

ненадлежащего исполнения обязанностей инспекторами лесничеств. Так, в Твер-

ской области работниками Фировского лесничества не была обнаружена незакон-

ная рубка лесных насаждений на землях лесного фонда, ущерб от которой составил 

свыше 8 млн. руб. По инициативе Волжской межрегиональной природоохранной 

прокуратуры по этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260, ст. 262, 

ч. 2 ст. 290 УК РФ, по итогам расследования которого осуждено 11 членов пре-

ступной группы во главе с депутатом Совета депутатов муниципального образова-

ния, совершивших 10 незаконных рубок в особо крупном размере372. 

Следует отметить, что и органами прокуратуры и органами лесного надзора 

осуществляется выявление административных правнонарушений и преступлений в 

области лесных отношений, в связи с чем возможно сравнение результатов их ра-

боты. Так, по итогам 2015 года органами лесного надзора привлечено к админи-

стративной ответственности 69 тыс. лесонарушителей, а органами прокуратуры – 7 

тыс., что составило 11 %. Органами лесного надзора в 2015 году в правоохрани-

тельные органы направлено 16,6 тыс. материалов по фактам нарушений лесного 

законодательства, содержащих признаки составов преступлений, а органами про-

куратуры в порядке ст. 37 УПК РФ направлено 1281 материалов, что составило 8 

%. Таким образом, органами прокуратуры выявляется около 10 % лесонарушений, 

выявляемых органами лесного надзора. Однако такое сравнение ни коим образом 

не свидетельствует о низкой эффективности прокуратуры в борьбе с нарушениями 

лесного законодательства, поскольку цели и задачи у указанных органов различны, 

а выявляемые прокуратурой лесонарушения – это не выявленные органами лесного 

надзора. Напротив, рассматриваемые показатели разнонаправлены и эффектив-

ность органов лесного надзора будет стремиться к максимальной в случае выявле-

                                                 
372 Архив Ульяновской межрайонной природоохранной прокуратуры. Надзорное производство № 
01-01-2013. 
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ния всех возможных лесонарушений, исключая тем самым их «субсидиарное» вы-

явление органами прокуратуры. 

Результаты работы органов прокуратуры показывают, что не всеми прокуро-

рами надзору за исполнением законов в сфере охраны лесов от пожаров уделяется 

надлежащее внимание. Должностные лица органов власти всех уровней и местного 

самоуправления систематически допускают нарушения, не выполняют обязанности 

по обеспечению пожарной безопасности в лесах и расположенных в лесной зоне 

населенных пунктах373. 

В целях усиления надзора за указанными органами прокуратурой издан ряд 

организационно-распорядительных документов, в том числе приказы Генерального 

прокурора РФ от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора за ис-

полнением законов об охране окружающей среды и природопользовании», от 

10.02.2011 № 30 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законо-

дательства о предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и последствий», указания от 11.05.2011 № 127/7 «Об уси-

лении прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере охраны ле-

сов от пожаров» (далее – Указание № 127/7) и от 09.06.2014 № 307/36 «Об усиле-

нии прокурорского надзора за исполнением законов при предупреждении, выявле-

нии, раскрытии и расследовании преступлений в сфере лесопользования», сов-

местное с МВД РФ и Рослесхозом указание Генерального прокурора РФ от 

14.05.1997 № 25/7 «Об усилении координации и взаимодействия в борьбе с нару-

шениями федерального лесного законодательства и порядке оформления и переда-

чи материалов о лесных пожарах и лесонарушениях в правоохранительные орга-

ны». 

Однако, зачастую данные акты содержат декларативные формулировки – 

«незамедлительно пресекать незаконные действия», «усилить надзор», «считать 

данное направление одним из приоритетных», «обеспечить действенный прокурор-

ский надзор», «исключить формальный подход к работе» и др. В этой связи орга-

низационно-распорядительные документы должны содержать минимум оценочных 

                                                 
373 Указание Генеральной прокуратуры РФ от 11.05.2011 № 127/7 «Об усилении прокурорского 
надзора за исполнением законодательства в сфере охраны лесов от пожаров». 
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и максимум конкретных формулировок. 

Кроме того, успешному осуществлению прокурорского надзора препятствует 

множество факторов, которые нуждаются в минимизации в том числе мерами ор-

ганизационно-распорядительного характера. 

В организационно-распорядительных документах, указаниях, информацион-

ных письмах Генерального прокурора РФ неоднократно указывалось о бездей-

ствии, либо ненадлежащей организации деятельности специально уполномоченных 

органов по профилактике, выявлению и пресечению лесонарушений. Однако како-

го-либо действенного механизма ответственности за неисполнение указанными ор-

ганами своих полномочий не предусмотрено. 

Так, в п. 1 Указания № 127/7 предписано в случае выявления фактов необос-

нованного неиспользования должностными лицами органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, а также должностными лицами организа-

ций своих полномочий в области пожарной безопасности следует ставить вопрос 

об их ответственности вплоть до освобождения от занимаемых должностей. Одна-

ко реальных рычагов понудить уполномоченные органы к применению дисципли-

нарной ответственности у прокуратуры не имеется, поэтому зачастую такие требо-

вания игнорируются, а проверки не приносят требуемого эффекта, в том числе 

предупредительного. В силу изложенного, представляется обоснованным изменить 

правовое регулирование данного вопроса, предусмотрев обязанность вместо права 

привлечения к дисциплинарной ответственности по требованию прокурора, при 

этом предусмотрев широкие возможности оспаривания такого наказания. 

Кроме того, представляется необоснованной меньшая санкция в части дис-

квалификации (до 1 года) по ст. 17.7 КоАП РФ за неисполнение законных требова-

ний прокурора, следователя, выявляющих наиболее опасные деяния, чем по ст. 19.5 

КоАП РФ за невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляюще-

го государственный надзор (контроль), предусматривающей дисквалификацию на 

срок до 3 лет. Таким образом, оправдано усиление ответственности за неисполне-

ние требований прокурора. 

Одним из направлений деятельности прокуратуры является выявление пра-
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вонарушений и применение административной ответственности за их совершение. 

Как известно, у однородных правонарушений и преступлений сходный объект по-

сягательства, а отличаются они лишь степенью общественной опасности противо-

правного деяния. Поэтому эффективная борьба с лесными правонарушениями яв-

ляется действенным механизмом предупреждения рассматриваемых преступлений. 

Вместе с тем учитывая надзорный характер деятельности прокуратуры и 

принцип недопустимости подмены иных государственных органов действенным 

способом повышения эффективности контрольно-надзорных полномочий уполно-

моченных в сфере лесного хозяйства органов могло бы стать введение администра-

тивной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение долж-

ностными лицами лесного надзора своих обязанностей по выявлению и пресече-

нию лесонарушений с наделением прокурора правом возбуждения таких дел. 

В силу того, что в субъектах РФ контрольно-надзорные полномочия сосредо-

точены в региональных специально уполномоченных органах остро ощущается не-

хватка независимых от этих органов специалистов лесного хозяйства. Так, весьма 

значительный объем насаждений вырубается по причине их неудовлетворительно-

го санитарного состояния на основании материалов лесопатологического обследо-

вания, утверждаемых в соответствии с ч. 3 ст. 60.6 ЛК РФ уполномоченными орга-

нами. При этом нередки случаи злоупотреблений, влекущих незаконные рубки по 

данным основаниям. Однако проверка обоснованности назначения в рубку таких 

насаждений предполагает привлечение в качестве специалистов должностных лиц 

указанных уполномоченных органов. 

На указанную проблему обращено внимание в письме заместителя Генераль-

ного прокурора РФ С.П. Зайцева от 21.03.2014: «Зачастую под видом санитарных 

рубок происходит заготовка леса в промышленных масштабах»374. 

В этой связи весьма востребован межведомственный правовой акт, преду-

сматривающий реализацию прокуратурой полномочий в сфере надзора за исполне-

нием лесного законодательства и обязанности контрольно-надзорных органов, ре-

гламентирующий в том числе порядок привлечения независимых экспертов на без-

                                                 
374 Архив Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Дело № 7-19-2014. 
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возмездной основе из государственных органов, учреждений и из других регионов. 

Примером успешного предупреждения обозначенных деяний явилась прак-

тика прокуратуры Республики Алтай, которая провела проверку правомерности 

назначения в санитарную рубку насаждений, по итогам которой установлено, что 

69 % клейменых деревьев незаконно назначены к рубке. В связи с выявленными 

нарушениями министру лесного хозяйства Республики Алтай и директору АУ РА 

«Чемал лес» внесены представления об устранении нарушений закона, по итогам 

рассмотрения которых должностные лица привлечены к дисциплинарной ответ-

ственности и предотвращена незаконная рубка деревьев375. 

Одним из предупреждающих преступления факторов является взыскание 

ущерба, причиненного лесонарушением, который зачастую оказывается более су-

щественным и действенным, чем уголовное наказание. Органами прокуратуры 

проводится системная и последовательная работа по надзору за органами лесного 

контроля в части взыскания ими сумм причиненного лесопользователями и иными 

лицами ущерба. Кроме того, прокуратура как надзорный орган тоже вправе взыс-

кивать сумму такого ущерба.  

Так, органами прокуратуры в сфере лесопользования в 2016 г. предъявлено 

5100 исков и взыскан ущерб на сумму 448,42 млрд. руб. В 2015 г. аналогичные по-

казатели составили 7030 исков и 1,15 млрд. руб. 

В целях повышения эффективности прокурорского надзора на данном 

направлении Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой издано 

Указание «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

возмещении ущерба (вреда), причиненного окружающей среде в результате совер-

шения экологических правонарушений», в котором отмечается о недостаточной 

работе уполномоченных исполнительных органов государственных власти, мест-

ного самоуправления по выявлению, расчету и взысканию ущерба, причиненного 

окружающей среде экологическими правонарушениями. 

Вместе с тем возмещение ущерба как предупреждающий фактор зачастую 

неэффективно либо вообще не может быть применено. Среди снижающих эффек-

                                                 
375 Архив прокуратуры Республики Алтай. Надзорное производство № 7-05-2013. 
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тивность обстоятельств можно выделить: 1) ненадлежащий расчет ущерба кон-

трольно-надзорными органами; 2) не предъявление ко взысканию ущерба; 3) дей-

ствия должников по противодействию взысканию. Среди исключающих возмож-

ность взыскания: 1) не установление лица, причинившего вред лесным насаждени-

ям; 2) материальное положение лесонарушителя. В первом случае некому предъ-

явить требование о возмещении ущерба; во втором – доходы и имущество лица не 

обеспечивают покрытие суммы ущерба.  

Управлением Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федераль-

ному округу отмечается, что по-прежнему на низком уровне в округе остается 

взыскание причиненного незаконными рубками ущерба. Сумма денежных средств 

по 203 удовлетворенным исковым заявлениям, предъявленным органами прокура-

туры в 2010 г., составляет 35 млн. 700 тыс. рублей, фактически исполнено 87 реше-

ний в размере 1 млн. 800 тыс. рублей. Удельный вес взысканного в 2010 г. ущерба 

в целом по округу составил лишь 1,5 % от суммы, подлежащей взысканию по воз-

бужденным исполнительным производствам. Причинами сложившейся ситуации 

являются как нарушения порядка и сроков совершения исполнительных действий, 

допускаемые подразделениями службы судебных приставов, так и имущественное 

положение должников, не позволяющее обеспечить полное принудительное взыс-

кание причиненного ущерба376. 

Агентством лесного хозяйства Иркутской области проведен анализ эффек-

тивности возмещения ущерба от нарушений лесного законодательства в 2011 г. 

Так, доля сумм ущерба, присужденного к взысканию (38764,7 тыс. руб.) и оплачен-

ного добровольно (17095,6 тыс. руб.), по отношению к общему размеру ущерба 

(1552348,1 тыс. руб.) составила всего лишь 3,5 %. Выявляемость виновников лесо-

нарушений по числу случаев составило 37 %, по размеру причиненного ущерба – 

21 %377. 

Факторами, обусловливающими незначительное возмещение причиненного 

ущерба, являются низкая раскрываемость преступлений, совершенных в лесной 

                                                 
376 Архив Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному 
федеральному округу, 2010. 
377 Результаты работы по пресечению незаконных рубок лесных насаждений в 2011 году. – 
http://alh.irkobl.ru/sites/alh/goskontrol/Rabota/ 
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отрасли, отсутствие имущества, на которое может быть наложено взыскание, у лиц, 

привлеченных к уголовной ответственности, непринятие мер по выявлению орга-

низованных преступных групп и сообществ, в том числе организаторов соверше-

ния преступлений. Кроме того, низкая возмещаемость ущерба, причиненного от 

преступных посягательств в сфере лесозаготовок и экспорта лесоматериалов, свя-

зана с ненадлежащей работой органов предварительного расследования, которыми 

не принимаются все предусмотренные уголовно-процессуальным законодатель-

ством меры обеспечительного характера378. 

Повышению роли прокуратуры в решении данного вопроса могло бы стать 

тотальное пресечение фактов не осуществления органами лесного надзора расчета 

ущерба, причиненного лесонарушениями; исключения случаев не предъявления ко 

взысканию ущерба. В этих целях необходимо проводить регулярные проверки ма-

териалов проверок органов лесного надзора, их отчетности, административной 

практики, правильности расчета ущерба, поступающих обращений. Учитывая, что 

лесонарушитель и основной выгодоприобретатель по незаконной рубке, проводи-

мой в целях незаконного предпринимательства, зачастую не совпадают, нацеливать 

органы предварительного расследование на выявление организаторов незаконных 

рубок. В случаях не инициирования принятия обеспечительных мер по материаль-

ным искам о взыскании ущерба ставить вопрос о привлечении должностных лиц 

уполномоченных органов к дисциплинарной ответственности. 

Одной из мер предупредительной деятельности прокуратуры является выяв-

ление в ходе общенадзорных проверок исполнения лесного законодательства об-

щественно-опасных деяний, содержащих признаки преступлений, и передача мате-

риалов таких проверок в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки 

деяниям и в случае их подтверждения возбуждения уголовных дел. Таким образом, 

органы прокуратуры выявляют часть латентных преступлений, не попавших в поле 

зрения органов полиции, уполномоченных выявлять и расследовать такие преступ-

ления. 

Так, Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе 

                                                 
378 Архив Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному 
федеральному округу, 2010. 
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проверки исполнения природоохранного законодательства при использовании и 

охране лесов на территории Среднеахтубинского лесничества в Среднеахтубин-

ском районе Волгоградской области выявлены нарушения закона. Установлено, 

что 29 марта 2008 г. ООО «Олимп» для использования в рекреационных целях был 

передан по договору аренды лесной участок общей площадью 5 га в Среднеахту-

бинском районе Волгоградской области. На данном участке предприятие планиро-

вало построить Центр молодежного международного туризма «Ветер странствий». 

Однако должностными лицами ООО «Олимп» освоение участка началось без раз-

решительной природоохранной документации. На выделенном лесном участке 

прокуратурой были обнаружены факты незаконной вырубки сырорастущего и су-

хостойного леса, уничтожения молодняка, а также снятие и уничтожение почвы. 

Материалы проверки были направлены в следственные органы для решения 

вопроса о возбуждении уголовного дела, в результате рассмотрения которых при-

родоохранным следственным отделом Волжского межрегионального природо-

охранного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ 

возбуждено уголовное дело379. 

Кроме того, прокуратурой эффективно пресекаются факты сокрытия след-

ственными органами преступных лесонарушений, тем самым повышая уровень как 

частной, так и общей превенции. Так, правоохранительными органами Амурской 

области в порядке ст. 144 – 145 УПК РФ проведено 432 процессуальные проверки 

по сообщениям о преступлениях в лесопромышленном комплексе, по результатам 

которых принято 162 решения об отказе в возбуждении уголовного дела, возбуж-

дено 264 уголовных дела. При проверке законности принятых решений об отказе в 

возбуждении уголовного дела прокурорами отменено 66 незаконных постановле-

ний. Все материалы направлены на дополнительную проверку. В результате, про-

курорами дополнительно на учет поставлено 25 преступлений380. 

По результатам проверки сообщений о преступлениях в сфере лесопользова-

ния правоохранительными органами Дальневосточного федерального округа по 

каждому третьему вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного 

                                                 
379 Архив Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры, 2009. 
380 Архив прокуратуры Амурской области, 2009. 



216 

 

 

дела. Из них 50 % (332) прокурорами и руководителями следственных органов 

округа признаны незаконными и отменены.  

В Приморском крае отменены 132 (63 %) постановления об отказе в возбуж-

дении уголовного дела, Амурской области 98 (62 %). По информации прокуратуры 

Хабаровского края прокурорами и руководителями следственных органов незакон-

ными признаны все (59) указанные решения381. 

Следует подчеркнуть важность работы прокуратуры на данном направлении 

и необходимости ее усиления, поскольку выявляемые преступные деяния, как пра-

вило, происходят в условиях неочевидности либо противоправной заинтересован-

ности контрольно-надзорных органов. Так, прослеживается положительная дина-

мика роста выявленных прокурорами преступлений. В 2011 г. по инициативе про-

куроров возбуждено 759 уголовных дел в сфере лесопользования, в 2012 г. – 791, в 

2013 г. – 901, в 2014 г. – 1217, в 2015 г. – 1195. 

Вместе с тем следует учитывать, что каждое выявленное прокуратурой лесо-

нарушение – это ненадлежащая реализация своих полномочий органами, обязан-

ными выявлять такие деяния, в том числе лесного надзора. Однако какой-либо от-

ветственности за такие просчеты в работе, не достигающие размера халатности, за-

конодательством не предусмотрены, в связи с чем меры прокурорского воздей-

ствия являются основными при борьбе с таким бездействием. 

В литературе к детерминантам преступности в сфере незаконных рубок лес-

ных насаждений относят криминальный оборот лесоматериалов в целях получения 

сверхприбылей382, получаемых в результате их реализации как на внутренних, так 

и на внешних рынках. 

Проблема экспорта древесины с нарушением таможенного законодательства 

присуща приграничным лесным регионам. Вместе с тем, зависимость преступности 

в сфере незаконных рубок лесных насаждений от внешнего спроса на древесину в 

целом и от нарушений правил экспорта древесины, носит весьма косвенный харак-

тер, поскольку имеющийся внутренний спрос на лесоматериалы, существенно пре-

                                                 
381 Архив Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному 
федеральному округу, 2010. 
382 См. например: Борьба с криминальными рынками в России / под ред. В.В. Меркурьева. – М.: 
Проспект, 2017. 
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вышает внешний, а с нарушением таможенного законодательства может вывозится 

и легально заготовленный лес. Так, в 2014 г. по данным Федеральной службы госу-

дарственной статистики Россией было экспортировано 20,9 млн. куб. м. необрабо-

танных лесоматериалов из 119,3 млн. куб. м. произведенной необработанной дре-

весины383. 

Изучение докладных записок прокуроров субъектов РФ и приравненных к 

ним прокуроров «О проведении анализа состояния законности и эффективности 

межведомственного взаимодействия при организации противодействия преступле-

ниям в сфере лесопользования» за 2016 г. не выявило корреляции между лесона-

рушениями и нарушениями таможенного законодательства. Последнее одновре-

менно свидетельствует об отсутствии системности при проведении прокурорских 

проверок указанной направленности, которые должны охватывать не только анализ 

исполнения лесного законодательства, но и иного, регламентирующего дальней-

ший оборот как необработанных, так и обработанных лесоматериалов, в том числе 

при их экспорте. 

Предупреждению преступлений способствует и уголовное преследование, 

осуществляемое прокурором в форме государственного обвинения на судебной 

стадии уголовного судопроизводства. Оно является обязательным по всем делам 

публичного и частно-публичного обвинения384. 

По всем уголовным делам, возбуждаемым по ст. 260, 261 УК РФ, обвинение 

поддерживается прокурором – государственным обвинителем. От качества госу-

дарственного обвинения и надлежаще выбранного наказания зависит эффектив-

ность предупредительной функции прокурора в сфере лесопользования. 

В 2010 г. по результатам расследования преступлений, совершенных в лесо-

промышленном комплексе, правоохранительными органами Дальневосточного фе-

дерального округа в суды для рассмотрения по существу направлено на 66 % (213) 

уголовных дел меньше, чем в предыдущем году.  

В целом практика назначения наказания за совершение преступлений данной 

                                                 
383 http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/rus15.pdf 
384 Предупреждение преступлений должностными лицами и государственными органами, осу-
ществляющими уголовное судопроизводство: монография / С.А.Невский, В.В.Яковлев, 
Е.А.Иванова и др. – Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2009. – С. 130. 
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категории в субъектах Федерации округа сходна. Например, в Хабаровском крае в 

большинстве случаев в отношении осужденных судами назначалось наказание в 

виде лишения свободы, как правило, с применением правил ст. 73 УК РФ (56 %), в 

остальных случаях – в виде штрафа (8 %) либо исправительных работ (14 %). При 

этом случаи осуждения виновных лиц к реальному лишению свободы единичны. 

Так, в Хабаровском крае к лишению свободы осуждено 1 лицо. 

Судами субъектов Федерации округа в 2010 г. в отношении 5 лиц вынесены 

оправдательные приговоры (2 – Хабаровский край, 3 – Амурская область)385.  

В таких случаях можно констатировать, что предупредительное воздействие 

прокуратуры не достигает даже целей частной превенции конкретных преступле-

ний, отрицательно сказываясь и на общей превенции лесонарушений. Обладая к 

тому же исключительным полномочием по утверждению обвинительных заключе-

ний и направлению материалов в суд прокуратурой должны еще на досудебной 

стадии устраняться причины вынесения оправдательных приговоров, которыми яв-

ляются низкое качество предварительного расследования, отсутствие должного ве-

домственного контроля. Данным обстоятельствам способствуют и просчеты в осу-

ществлении прокурорского надзора. 

Координация деятельности правоохранительных органов традиционно явля-

ется эффективной мерой по борьбе с преступностью. Указанные полномочия осу-

ществляется органами прокуратуры, что закреплено в ст. 1 и ст. 8 Федерального за-

кона «О прокуратуре Российской Федерации». Статья 8 указанного закона гласит, 

что Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры 

координируют деятельность по борьбе с преступностью органов внутренних дел, 

органов федеральной службы безопасности, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, органов таможенной службы и 

других правоохранительных органов. 

В целях обеспечения координации деятельности указанных органов, проку-

рор созывает координационные совещания, организует рабочие группы, истребует 

статистическую и другую необходимую информацию, осуществляет иные полно-

                                                 
385 Архив Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному 
федеральному округу, 2010. 
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мочия в соответствии с Положением о координации деятельности по борьбе с пре-

ступностью, утверждаемым Президентом Российской Федерации. 

Прокуратурой Амурской области отмечается, что в результате обеспечения 

координационной и надзорной деятельности в области отмечается снижение коли-

чества лесных пожаров (на 30%) и пройденной огнем площади (в два раза)386. 

Согласно п. 1 Положения о координации деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью (утв. указом Президента РФ от 18.04.1996 № 

567)387 (далее – Положение о координации деятельности правоохранительных ор-

ганов по борьбе с преступностью) координация деятельности правоохранительных 

органов осуществляется в целях повышения эффективности борьбы с преступно-

стью путем разработки и реализации этими органами согласованных мер по свое-

временному выявлению, раскрытию, пресечению и предупреждению преступле-

ний, устранению причин и условий, способствующих их совершению. 

Наделение прокуроров координационными полномочиями обусловлено 

наличием у них обширной и объективной информации о совершенных преступле-

ниях, их раскрываемости, качества их расследования, причинах и условиях, спо-

собствующих их совершению, результатах рассмотрения уголовных дел в судах. 

Сущность координации состоит во взаимосогласовании, упорядочении дея-

тельности различных органов по достижению общей цели388. 

Согласно п. 7 Положения о координации деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью в целях обеспечения координации деятельно-

сти правоохранительных органов прокуроры созывают координационные совеща-

ния. В состав координационного совещания входят прокурор (председатель сове-

щания) и руководители соответствующих правоохранительных органов или испол-

няющие их обязанности (члены совещания). 

В соответствии с постановлением Координационного совещания руководите-

лей правоохранительных органов Сибирского Федерального округа № 27 от 

08.08.2007 г. «О результатах работы правоохранительных органов Сибирского Фе-

                                                 
386 Архив прокуратуры Амурской области, 2009. 
387 Российская газета. – 1996. – № 83.  
388 Прокурорский надзор: Учебник / под ред. Ю.Е. Винокурова. – М.: Высшее образование, 2005. 
С. 95 – 96. 
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дерального округа по профилактике и пресечению преступлений в сфере лесополь-

зования, заготовки, переработки леса и оборота лесной продукции» прокуратурой 

области приняты меры, направленные на усиление надзора за соблюдением зако-

нодательства в сфере лесопромышленного комплекса, координацию деятельности 

правоохранительных органов по выявлению преступлений в указанной сфере и 

привлечению виновных к уголовной ответственности. Во исполнение п. 3.1 ука-

занного Постановления на основании распоряжения прокурора Томской области от 

03.10.2007 № 108/7/1р при прокуратуре области создана постоянно действующая 

межведомственная рабочая группа по вопросам противодействия преступности в 

лесопромышленном комплексе в состав которой входят представители контроли-

рующих и правоохранительных органов области: Томской таможни, МЧС, 

УГИБДД УВД, Управления по технологическому и экологическому надзору Гос-

технадзора, УВД МВД РФ, Томского ЛОВДт, Департамента развития предприни-

мательства и реального сектора экономики Администрации Томской области, 

Управления Росприроднадзора, Управления Россельхознадзора, Управления 

УФМС, УФСБ, Государственной инспекции труда, а также железнодорожного 

транспорта. В обязанности группы включена разработка и организация совместных 

мероприятий, связанных с выявлением, пресечением и предупреждением преступ-

ности в лесопромышленном комплексе. В ходе проводимых мероприятий обсуж-

даются проблемы, возникающие при осуществлении деятельности, направленной 

на предупреждение, выявление и пресечение преступлений, связанных с незакон-

ной заготовкой древесины, наиболее эффективные пути их решения. В районах и 

городах области созданы и действуют межведомственные рабочие группы по во-

просам противодействия преступности в лесопромышленном комплексе. Горрай-

прокурорами с привлечением специалистов контролирующих органов организова-

но систематическое проведение проверок предприятий лесопромышленного ком-

плекса, в том числе пунктов приема древесины и лесоперерабатывающих предпри-

ятий389. 

Генеральной прокуратурой РФ отмечено, что ненадлежащее взаимодействие 

                                                 
389 Архив прокуратуры Томской области, 2010. 
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органов государственной власти, местного самоуправления и правоохранительных 

органов способствует возникновению многочисленных нарушений в сфере лесного 

хозяйства. В этой связи указано на чрезвычайную важность активизации координа-

ционной деятельности прокуратуры, как инициатора такой деятельности, и регу-

лярного проведения межведомственных совещаний в указанной сфере390. 

Прокуратура проводит также значительную аналитическую работу, результа-

том которой является наиболее полная информация о состоянии законности в лес-

ной сфере, недостатках в деятельности и взаимодействии контролирующих и пра-

воохранительных органов, причинах и условиях правонарушений и преступлений, 

что обусловливает наделение координационными полномочиями именно прокуро-

ров. 

Вместе с тем недостатком данного направления предупреждения преступно-

сти является отсутствие как на законодательном, так и на межведомственном 

уровне подробной правовой регламентации координационной деятельности с уста-

новлением прав, обязанностей и ответственности взаимодействующих субъектов. 

Решение указанной проблемы видится, во-первых, в определении ответственности 

за несоблюдение решений координационных совещаний, во-вторых, в предостав-

лении прокуратуре полномочий по разработке и утверждению регламентов осу-

ществления координационной деятельности в соответствии со спецификой борьбы 

с отдельными видами преступности, что особенно востребовано в сфере борьбы с 

экологической преступностью. 

Требует пересмотра межведомственное Указание Генпрокуратуры РФ от 

14.05.1997 № 25/7, МВД РФ от 12.05.1997 № 1/8588, Рослесхоза от 16.04.1997 № 

Д0-5-27/166 «Об усилении координации и взаимодействия в борьбе с нарушениями 

федерального лесного законодательства и порядке оформления и передачи матери-

алов о лесных пожарах и лесонарушениях в правоохранительные органы»391, по-

скольку с момента его принятия произошли коренные изменения в полномочиях 

                                                 
390 Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 14.03.2013 № 
74/3-33-2013 «О состоянии законности в сфере обеспечения пожарной безопасности в лесах». – 
Архив Ульяновской межрайонной природоохранной прокуратуры. Надзорное производство 01-
01-2013. 
391 СПС «КонсультантПлюс». 
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как органов прокуратуры, так и лесного надзора. Из опыта работы автора усматри-

вается, что, как правило, материалы о лесных пожарах, не причинивших ущерб 

лесным насаждениям, органами лесного надзора в правоохранительные органы не 

направляются, соответственно уголовно-правовая оценка таким деяниям как не-

оконченным преступлениям не дается. 

Действующим законодательством специально в целях предупреждения пра-

вонарушений предусмотрена специфическая форма прокурорского реагирования. 

Так, при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях прокурор или 

его заместитель направляет в письменной форме должностным лицам предостере-

жение о недопустимости нарушения закона, что предусмотрено ст. 25.1 Федераль-

ного закона «О прокуратуре Российской Федерации». В случае неисполнения тре-

бований, изложенных в указанном предостережении, должностное лицо, которому 

оно было объявлено, может быть привлечено к ответственности в установленном 

законом порядке. 

Томской межрайонной природоохранной прокуратурой выявлены нарушения 

обоснования сплошных санитарных рубок в районе поселка Басандайка. Индиви-

дуальному предпринимателю, выполняющему работы по заготовке древесины, 

объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. В результате 

прокурорского вмешательства незаконная рубка леса на указанной территории 

предотвращена392.  

Ростовской межрайонной природоохранной прокуратурой и прокуратурой 

г. Волгодонска пресечены намерения администрации города по предоставлению 

земельных участков под городскими лесами для вырубки лесных насаждений (1487 

дубов и 2271 белой акации) на площади 6,7 гектара в связи с предстоящим строи-

тельством высоковольтных линий электропередачи. Прокурором г. Волгодонска 

принесен протест на постановление мэра города, а Ростовским межрайонным при-

родоохранным прокуратуром мэру города объявлено предостережение о недопу-

стимости нарушения лесного законодательства393. 

                                                 
392 Томская прокуратура остановила незаконную рубку леса у поселка Басандайка. – URL: 
http://www.70rus.org/ more.php?UID=16203 (Дата обращения – 12.04.2012). 
393 Прокуратура предотвратила вырубку леса в городе Волгодонске. – URL: 
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Правовое воспитание как средство предупреждения преступности и правона-

рушений в сфере лесопользования занимает важное место в деятельности прокура-

туры. Как показывает практика, многие противоправные деяния в условиях посто-

янного реформирования лесного законодательства совершаются в результате лож-

ного представления лесопользователей о допустимом и недопустимом правовом 

поведении. Формами такого воспитания являются беседы, в том числе в ходе про-

водимых проверок, разъяснение действующего законодательства и правопримени-

тельной практики, посредством проведения лекций, семинаров, выступлений в 

средствах массовой информации, в том числе сети Интернет. 

Многие авторы в контексте борьбы с правонарушениями отмечают вклад ор-

ганов прокуратуры в правовое воспитание граждан, например, при информирова-

нии общественности о состоянии правоохранительной деятельности за определен-

ный период394. 

Так, О.Г. Шамшина указывает, что эффективное профилактическое воздей-

ствие оказывает практика информирования населения о мерах по противодействию 

правонарушениям в сфере экологической безопасности. При этом нельзя не учиты-

вать, что благоприятная экологическая обстановка напрямую зависит от эколого-

правовой культуры граждан и представителей органов государственной власти395. 

В 2010 г. работниками органов прокуратуры Хабаровского края по вопросам 

исполнения лесного законодательства (уголовные дела о незаконных порубках, о 

нарушениях пожарной безопасности в лесах и т.п.) на сайте прокуратуры края раз-

мещено 47 (2009 – 32) информаций о принятых мерах прокурорского реагирова-

ния396. 

Регламентация мер предупредительного характера осуществляется органами 

                                                                                                                                                                       
http://www.prokuror.rostov.ru/ ne_4725047 (Дата обращения – 31.08.2011). 
394 См.: Предупреждение преступлений должностными лицами и государственными органами, 
осуществляющими уголовное судопроизводство: монография / С.А.Невский. В.В.Яковлев, 
Е.А.Иванова и др. – Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2009. – С. 131. 
395 Шамшина, О.Г. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере экологии // Проблемы 
совершенствования прокурорского надзора: сборник статей по материалам семинара «Проблемы 
и пути совершенствования прокурорского надзора в сфере природопользования и охраны окру-
жающей среды», г. Горно-Алтайск, 17 – 18 сентября 2012 г. / под. ред. Г.Н. Череватенко, С.В. 
Пархоменко. – Иркутск: Иркутский юридический институт (филиал) Академии Генеральной про-
куратуры РФ, 2012. – С. 21. 
396 Архив прокуратуры Хабаровского края, 2010. 
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прокуратуры путем издания приказов, указаний Генерального прокурора РФ и ни-

жестоящих прокуроров. 

Указанием Генерального прокурора РФ от 11.05.2011 № 127/7 «Об усилении 

прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере охраны лесов от 

пожаров» отмечено, что должностные лица органов власти всех уровней и местно-

го самоуправления систематически допускают нарушения названного законода-

тельства, не выполняют установленные законом обязанности по обеспечению по-

жарной безопасности в лесах и расположенных в лесной зоне населенных пунктах, 

вследствие чего ежегодно пожарами уничтожаются сотни тысяч гектаров лесов, 

ценные природные комплексы, гибнут люди, имущество. 

В целях обеспечения надлежащей организации органами прокуратуры Рос-

сийской Федерации надзора за исполнением экологического законодательства в ча-

сти охраны лесов от пожаров, прокурорам указано считать данное направление од-

ним из приоритетных и приведен перечень мероприятий по повышению эффектив-

ности прокурорского надзора в данной сфере397. 

Подводя итог сказанному можно предложить следующие меры по повыше-

нию эффективности предупреждения лесонарушений органами прокуратуры: 

– активизация надзора и повышение ответственности за неисполнение кон-

тролирующими органами полномочий в сфере лесных отношений и требований 

прокурора, нормативно закрепив обязанность привлечения к дисциплинарной от-

ветственности по требованию прокурора вместо такого права, при этом предусмот-

рев широкие возможности оспаривания такого наказания; 

- введение административной ответственности за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение должностными лицами своих обязанностей по выявлению и 

пресечению лесонарушений, в случаях когда оно не выявлено такими органами, а 

выявлено органом прокуратуры; 

- востребован межведомственный правовой акт, предусматривающий реали-

зацию прокуратурой полномочий в сфере надзора за исполнением лесного законо-

дательства и обязанности контрольно-надзорных органов, регламентирующий в 

                                                 
397 Архив Ульяновской межрайонной природоохранной прокуратуры. Надзорное производство № 
01-08-2011. 
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том числе порядок привлечения независимых экспертов на безвозмездной основе 

из государственных органов, учреждений и из других регионов; 

- тотальное пресечение прокуратурой фактов отсутствия расчета ущерба, 

причиненного лесонарушениями, случаев не предъявления ко взысканию ущерба 

путем регулярного анализа материалов проверок органов лесного надзора, админи-

стративной практики, правильности расчета ущерба, поступающих обращений. 

Учитывая, что лесонарушитель и основной выгодоприобретатель по незаконной 

рубке, проводимой в целях незаконного предпринимательства, зачастую не совпа-

дают, нацеливать органы предварительного расследование на выявление организа-

торов незаконных рубок. В случаях не инициирования принятия обеспечительных 

мер по материальным искам о взыскании ущерба ставить вопрос о привлечении 

должностных лиц уполномоченных органов к дисциплинарной ответственности; 

– четкая регламентация и предоставление прокуратуре дополнительных пол-

номочий по координации деятельности правоохранительных органов, а также кон-

тролирующих органов по борьбе с лесонарушениями (определение ответственно-

сти за несоблюдение решений координационных совещаний, предоставление про-

куратуре полномочий по разработке и утверждению регламентов осуществления 

координационной деятельности в соответствии со спецификой борьбы с отдельны-

ми видами преступности);  

– усиление работы по правовому просвещению и разъяснению действующего 

законодательства, в том числе регламентирующего ответственность за лесонару-

шения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование исторического развития юридической ответственности за пре-

ступные лесонарушения, нормативного материала, правоприменительной практи-

ки, а также законодательства различных стран позволило выявить определенные 

закономерности и тенденции в развитии уголовной ответственности за лесонару-

шения. 

Исторический анализ антропогенного воздействия на леса позволяет обнару-

жить тенденцию его неуклонного увеличения. Пропорционально возрастало значе-

ние леса и в системе ценностей человека. На ранних стадиях развития цивилизации 

способы и масштабы преобразующей деятельности человека не оказывали суще-

ственного влияния на состояние лесов. Однако с усовершенствованием орудий 

производства оно усиливалось, и человек столкнулся с проблемой контроля и 

управления процессами использования лесов. Вначале этого пути возникла про-

блема ограниченности лесных ресурсов, поэтому лес как объект собственности 

стал охраняться от бесконтрольных вырубок. Далее человечество осознало и эко-

логическую функцию, выполняемую лесами. 

Выявлено, что нормы, обеспечивающие охрану лесов от преступных посяга-

тельств, эволюционируя, прошли несколько этапов: 

- начальный этап – нормы казуистичны, основаны на обычаях и охватывают 

лишь незначительный объем возможных посягательств на лес; 

- этап имущественной концепции леса – характеризовался рассмотрением ле-

са как имущества и обеспечением охраны интересов собственников; 

- этап природоресурсной концепции леса – характеризовался признанием ле-

са как части природной среды и экономическим ресурсом. Приоритет все же отда-

вался защите экономических интересов государства; 

- этап эколого-имущественной концепции леса – характеризуется признанием 

приоритета экологических функций леса, при этом обеспечивается также защита 

интересов собственников. 

Исследование многообразия и специфичности уголовно-правового регулиро-

вания зарубежных показало, что рассматриваемые нормы стран бывшего СССР, 
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имеют существенное сходство с отечественным законодательством, а объектом 

охраны имеют экологические отношения. Выявлен положительный опыт регули-

рования рассматриваемой сферы правоотношений в Республике Узбекистан (по-

ощрительные нормы), Эстонской Республике (привилегированные составы), Рес-

публике Казахстан (дифференциация ответственности за посягательства на нелес-

ные насаждения), Республике Беларусь (дифференциация ответственности за пося-

гательства на насаждения путем их загрязнения). 

В странах «дальнего зарубежья», как правило, нормы, регламентирующие 

уголовную ответственность за лесонарушения, отнесены к имущественным пре-

ступлениям. Вместе с тем, иной объект уголовно-правовой охраны не мешает им 

успешно бороться с преступлениями в области лесного хозяйства. 

С учетом сезонности пожаров в России целесообразным было бы использо-

вание опыта ФРГ (предусматривается уголовная ответственность за нарушение 

правил пожарной безопасности в лесу в пожароопасный период, если эти деяния 

создали угрозу возникновения лесного пожара) и Бельгии (регламентация состава 

опасности и ответственности за действия, создающие угрозу возникновения лес-

ных пожаров, с введением квалифицирующих признаков: за совершение таких де-

яний в ночное время, либо в труднодоступных местах). 

Выявлена устойчивая тенденция роста доли незаконных рубок в общем числе 

экологических преступлений, что обусловливает важность исследований в данной 

отрасли и необходимость наступательного характера борьбы с такого рода посяга-

тельствами. 

Сформулировано определение преступного лесонарушения как предусмот-

ренного уголовным законом и запрещенного им под угрозой наказания виновного 

общественно опасного деяния (действия или бездействия), противостоящего инте-

ресам общества и посягающего на общественные отношения, возникающие при 

обеспечении охраны и рационального использования лесных насаждений, как рас-

положенных, так и не расположенных на землях лесного фонда, а также иной рас-

тительности. 
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На основе анализа исследуемых составов преступлений предложены уточ-

ненные формулировки группового и непосредственных объектов преступлений, 

предусмотренных ст. 260 и ст. 261 УК РФ. 

Также сделан вывод о двухобъектности преступного лесонарушения, где ос-

новным объектом являются отношения в сфере экологии, а дополнительным – 

имущественные отношения. 

Предложен универсальный критерий, разграничивающий объективную сто-

рону преступлений, предусмотренных ст. 260 и ст. 261 УК РФ. 

Сделан ряд выводов относительно разрешения проблем квалификации, со-

вершенствования правоприменительной практики и законодательства в сфере не-

законных рубок, уничтожения или повреждения лесных и иных насаждений.  

Учитывая довольно ограниченный организационно-ресурсный потенциал 

правоохранительных органов, постоянное увеличение санкций и расширение кри-

минализации противоправных деяний в лесной отрасли вместо профилактического 

воздействия может вызвать обратный эффект, когда каждое, в силу закона, чрезвы-

чайно суровое наказание за такие деяния, будет расцениваться обществом как из-

лишне строгая репрессия со стороны государства. В связи с чем, в работе уделено 

внимание разработке и применению мер предупредительного воздействия на лесо-

нарушителей. 

В ходе исследования выявлена существенная роль органов лесного надзора в 

предупреждении правонарушений и преступлений в лесной отрасли. Отсутствие 

органов лесного надзора практически парализовало бы работу других субъектов 

предупредительной деятельности. Предложены меры по повышению эффективно-

сти предупреждения лесонарушений органами государственной власти, среди ко-

торых: конкретизация норм, регулирующих лесопользование и ответственность за 

их нарушение; усиление ответственности за систематическое нарушение лесного 

законодательства и установление его одним из оснований для досрочного прекра-

щения права пользования лесами; четкая регламентация действий должностных 

лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную 

охрану), федеральный государственный пожарный надзор в лесах, при выявлении, 
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пресечении лесонарушений, применении мер ответственности и передаче материа-

лов в правоохранительные органы; усиление работы по правовому просвещению и 

разъяснению действующего законодательства, в том числе регламентирующего от-

ветственность за лесонарушения; введение профессиональных и квалификацион-

ных требований к работникам лесной отрасли. 

Отмечены основные направления по повышению эффективности предупре-

дительной деятельности органов прокуратуры, а именно активизация надзора и по-

вышение ответственности за неисполнение контролирующими органами полномо-

чий в сфере лесных отношений; выявление наиболее общественно опасных нару-

шений лесного законодательства методами общенадзорных проверок, и передача 

материалов таких проверок в следственные органы; четкая регламентация и предо-

ставление прокуратуре дополнительных полномочий по координации деятельности 

правоохранительных органов, а также контролирующих органов по борьбе с лесо-

нарушениями; усиление работы по правовому просвещению и разъяснению дей-

ствующего законодательства, в том числе регламентирующего ответственность за 

лесонарушения. 

Для устранения изложенных в данном исследовании недостатков законода-

тельного регулирования преступных лесонарушений предложена возможная ре-

дакция диспозиции ст. 260 УК: 

Статья 260. Незаконная рубка насаждений 

1. Незаконные рубка, повреждение деревьев, кустарников, лиан, приведшие к 

их гибели, если эти деяния совершены с причинением значительного ущерба; 

2. Те же деяния, если они совершены: 

а) группой лиц; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) с причинением крупного ущерба; 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные 

с причинением особо крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой; 
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Примечание 1. В настоящей статье ущерб, причиненный лесным насаждени-

ям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, ис-

численный по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам, при-

знается значительным, если он составил пять тысяч рублей и более, крупным 

ущербом – пятьдесят тысяч рублей, особо крупным ущербом – сто пятьдесят тысяч 

рублей. 

Примечание 2. К лицу, возместившему ущерб, причиненный незаконной руб-

кой, не применяется наказание в виде лишения свободы. 

Предполагается, что уголовная ответственность за преступные лесонаруше-

ния, регламентированная в ст. 261 УК РФ недостаточно дифференцирована. А 

между тем последствия причиненные данным преступлением имеют большой диа-

пазон – от уничтожения или повреждения нескольких деревьев до площадей, изме-

ряемых квадратными километрами. Общеопасность способов совершения преступ-

ления также различна. В связи с этим предлагается возможная редакция ст. 261 УК: 

Статья 261. Уничтожение или повреждение насаждений 

1. Незаконное уничтожение или повреждение лесных и иных насаждений в 

результате неосторожного обращения с огнем, а равно источниками повышенной 

опасности; 

2. Деяния, указанные в части первой настоящей статьи, если они совершены с 

причинением крупного ущерба; 

3. Незаконное уничтожение или повреждение лесных и иных насаждений пу-

тем поджога или иным общеопасным способом; 

4. Деяния, указанные в части третьей настоящей статьи, если они совершены 

с причинением крупного ущерба; 

5. Незаконное уничтожение или повреждение лесных и иных насаждений в 

результате загрязнения или иного негативного воздействия, если они совершены с 

причинением значительного ущерба; 

Примечание. В настоящей статье ущерб, причиненный лесным и иным 

насаждениям, исчисленный по утвержденным Правительством Российской Феде-
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рации таксам, признается значительным, если он составил пять тысяч рублей и бо-

лее, крупным – двести тысяч рублей и более. 

Кроме того, предлагается ввести ст. 261.1 УК РФ, предусматривающую от-

ветственность за совершение действий, если они создали угрозу возникновения 

лесных пожаров, с введением квалифицирующих признаков: за совершение таких 

деяний в ночное время, в труднодоступных и удаленных местах. 

В постановление Пленума Верховного суда РФ «О применении судами зако-

нодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования» предлагается внести следующие положения: 

- неосторожные деяния, не создающие опасности возникновения лесных по-

жаров, следует отнести к административным проступкам; 

- в связи с повышенной общественной опасностью неосторожные деяния, 

связанные с возникновением пожара и причинившие ущерб лесным насаждениям в 

любом размере (ниже крупного), следует квалифицировать по ч. 1 ст. 261 УК РФ; 

- в силу общеопасного способа совершения любые умышленные деяния, 

независимо от причинения ущерба и направленные на уничтожение или поврежде-

ние пожаром лесных насаждений, следует квалифицировать по ч. 3 ст. 261 УК РФ. 

Прогноз развития уголовно-правовых норм за посягательства на лесные ре-

сурсы можно сформулировать следующим образом. Будет происходить усиление 

ответственности за преступные лесонарушения и связано это с ежегодным сокра-

щением лесных ресурсов, увеличивающимся числом посягательств на них, а также 

необходимостью снижать уровень преступности в данной сфере. Можно также 

утверждать, что усиление глобализации и вхождения России в мировой рынок, бу-

дет способствовать усилению международной составляющей в регулировании дан-

ной отрасли права. 
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136. Постановление в отношении Тимофеенко С.Г. по ч. 1 ст. 261 УК РФ // 
Архив Судебного участка № 2 Северобайкальского района Республики Бурятия. 
Дело № 1-114/2016. 

137. Постановление в отношении Циммермана Е.Л. по п. «в» ч. 2 ст. 260 УК 
РФ // Архив Шимановского районного суда Амурской области. Дело № 1-140/2016. 
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138. Постановление в отношении Чинчикеева В.И. по ч. 1 ст. 260 УК РФ // 
Архив судебного участка Красногорского района Алтайского края. Дело № 1-
68/2016. 

139. Приговор в отношении Агеева Д.А., Мартынова А.В. по ч. 1 ст. 261 УК 
РФ // Архив Судебного участка № 3 Выксунского судебного района Нижегород-
ской области. Дело № 1-21/2016. 

140. Приговор в отношении Акуленко А.П. по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ // 
Архив Муромцевского районного суда Омской области. Дело № 1-85/2016. 

141. Приговор в отношении Алтапова А.А. по ч. 1 ст. 260 УК РФ // Архив су-
дебного участка № 86 по г. Тайшету и Тайшетскому району Иркутской области. 
Дело № 1-123/2016. 

142. Приговор в отношении Андреева О.В. по ч. 1 ст. 260 УК РФ // Архив су-
дебного участка № 2 Бокситогорского района Ленинградской области. Дело № 1-
28/2016. 

143. Приговор в отношении Асташова И.Д. по ч. 2 ст. 228, ч. 1 ст. 261 УК РФ 
// Архив Мухоршибирского районного суда Республики Бурятия. Дело 1-175/2010. 

144. Приговор в отношении Багаева С.В. по ч. 1 ст. 260 УК РФ // Архив су-
дебного участка по Стерлибашевскому району Республики Башкортостан. Дело 
№ 1-100/2016. 

145. Приговор в отношении Баранчугова В.Н. по ч. 4 ст. 261 УК РФ // Архив 
Читинского районного суда Забайкальского края. Дело № 1-210/2014. 

146. Приговор в отношении Бартле А.Г., Манькова А.В., Сергеева В.В. по ч. 
3 ст. 260 УК РФ // Архив Боханского районного суда Иркутской области. Дело 
№ 1-135/2016. 

147. Приговор в отношении Бикбулатова Р.Р., Кульбердина А.Ф. по ч. 3 
ст. 260 УК РФ // Архив Верховного суда Республики Башкортостан. Дело № 22-
36/2017. 

148. Приговор в отношении Ботолова В.В., Зубкова В.Н., Казаченко С.Г., 
Федорова В.В. по п. «г» ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 158 УК РФ // Архив Сенгилеевского 
районного суда Ульяновской области. Дело № 1-36/2014. 

149. Приговор в отношении Валиуллина Ф.Г., Шафикова Ф.Ф. по п. «а» ч. 2 
ст. 260 УК РФ // Архив Чекмагушевского межрайонного суда Республики Башкор-
тостан. Дело № 1-83/2016. 

150. Приговор в отношении Василюгина А.А., Кравченко А.В., Гафурова 
Р.Ю. по ч. 3 ст. 260 УК РФ // Архив Тулунского городского суда Иркутской обла-
сти. Дело № 1-257/2016. 

151. Приговор в отношении Вастаева Ф.И. по ч. 1 ст. 260 УК РФ // Архив су-
дебного участка по Краснокамскому району Республики Башкортостан. Дело № 1-
139/2016. 

152. Приговор в отношении Ветлужских А.М. по ч. 3 ст. 260 УК РФ // Архив 
Уржумского районного суда Кировской области. Дело № 1-74/2016. 

153. Приговор в отношении Вороного О.Н. по ч. 1 ст. 260 УК РФ // Архив су-
дебного участка № 131 Боханского района Иркутской области. Дело № 1-48/2016. 

154. Приговор в отношении Гимазова А.А. по п. «в, г» ч. 2 ст. 260 УК РФ // 
Архив Агрызского районного суда Республики Татарстан. Дело № 1-87/2016. 

155. Приговор в отношении Голубева Г.Г., Матвеева А.Н. по п. «а, г» ч. 2 
ст. 260 УК РФ // Архив Венгеровского районного суда Новосибирской области. Де-
ло № 1-143/2016. 
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156. Приговор в отношении Голышева О.Ф. по ч. 1 ст. 260 УК РФ // Архив су-
дебного участка № 132 Нукутского района Иркутской области. Дело № 1-61/2016. 

157. Приговор в отношении Горина Н.С. по ч. 3 ст. 261 УК РФ // Архив Ок-
тябрьского районного суда г.Улан-Удэ Республики Бурятия. Дело № 1-499/2011. 

158. Приговор в отношении Городилова М.А. по ч. 1 ст. 260 УК РФ // Архив 
судебного участка № 1 Тальменского района Алтайского края. Дело № 1-94/2016. 

159. Приговор в отношении Горохова Е.А., Дрожжина С.В., Агапова В.С. по 
п. «а, г» ч. 2 ст. 260 УК РФ // Архив Иркутского районного суда Иркутской обла-
сти. Дело № 1-407/2016. 

160. Приговор в отношении Горюнова А.В., Девальд А.В. по ч. 2 ст. 261 УК 
РФ // Архив Панкрушихинского районного суда Алтайского края. Дело 1-01/2007. 

161. Приговор в отношении Григорьева А.А. по п. «в» ч. 2 ст. 260 УК РФ // 
Архив Уватского районного суда Тюменской области. Дело № 1-48/2016. 

162. Приговор в отношении Григорьевой С.И. по ч. 2 ст. 261 УК РФ // Архив 
Оловяннинского районного суда Забайкальского края. Дело № 1-215/2016. 

163. Приговор в отношении Домнич Д. В., Смехова С. Н. по п. «а, г» ч. 2 
ст. 260 УК РФ // Архив Кондинского районного суда Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры. Дело № 1-117/2016. 

164. Приговор в отношении Жунева А.С., Белкина Р.В. по ч. 4 ст. 261 УК РФ 
// Архив Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия. Дело 
№ 1- 517/2012. 

165. Приговор в отношении Захарова Д.Ю. по ч. 1 ст. 260 УК РФ // Архив су-
дебного участка № 69 Куйтунского района Иркутской области. Дело № 1-68/2016. 

166. Приговор в отношении Зейналова Б.К.О., Нуриева Б.А.О., Зейналова 
З.С.О., Костючснко Е.В., Науменко В.Г., Коваля Д.О., Романова А.А. по ч. 3 ст. 260 
УК РФ // Архив Нанайского районного суда Хабаровского края. Дело № 1-68/2016. 

167. Приговор в отношении Зубарева М.Л. по ч. 1 ст. 260 УК РФ // Архив су-
дебного участка по Белокатайскому району Республики Башкортостан. Дело № 1-
73/2016. 

168. Приговор в отношении Зубковского В.И. по ч. 3 ст. 260 УК РФ // Архив 
Усть-Илимского городского суда Иркутской области. Дело № 1-418/2016. 

169. Приговор в отношении Ивашина П.А. по ч. 3 ст. 260 УК РФ // Архив 
Новоспасского районного суда Ульяновской области. Дело № 2-1061/2015. 

170. Приговор в отношении Иевлева И.Е. по ч. 3 ст. 260 УК РФ // Архив Но-
воспасского районного суда Ульяновской области. Дело № 1-1045/2015. 

171. Приговор в отношении Казунина К.В. по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ // Ар-
хив  Тотемского районного суда Вологодской области. Дело № 1-18/2017. 

172. Приговор в отношении Калинтеева И.С. по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ // 
Архив Называевского городского суда Омской области. Дело № 1-3/2017. 

173. Приговор в отношении Камардина В.С. по ч. 3 ст. 260 УК РФ // Архив 
Ртищевского районного суда Саратовской области. Дело № 1-14/2017. 

174. Приговор в отношении Капканщикова В.Б. по ч. 3 ст. 260, ч. 1 ст. 158 УК 

РФ // Архив Барышского городского суда Ульяновской области. Дело № 1-3/2016. 
175. Приговор в отношении Карташова С.Л., Кляпнева А.Н. по п. «а» ч. 2 ст. 

260 УК РФ // Архив Сосновского районного суда Нижегородской области. Дело 
№ 1-36/2016. 

176. Приговор в отношении Касимова А.Г. по ч. 3 ст. 261 УК РФ // Архив су-
да района имени Лазо Хабаровского края. Дело № 1-156/2015. 
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177. Приговор в отношении Киселева М.А. по ч. 2 ст. 261 УК РФ // Архив 
Сретенского районного суда Забайкальского края. Дело № 1-133/2016. 

178. Приговор в отношении Копылова А.В. по ч. 1 ст. 260 УК РФ // Архив 
судебного участка № 78 г. Алзамай Иркутской области.  Дело № 1-101/2016. 

179. Приговор в отношении Костиневич С.А. по ч. 2 ст. 261 УК РФ // Архив 
Еткульского районного суда Челябинской области. Дело № 1-27/2016. 

180. Приговор в отношении Кручинина Д.А., Мурзина М.И. по п. «а» ч. 2 
ст. 260 УК РФ // Архив Иволгинского районного суда Республики Бурятия. Дело 
№ 1-215/2016. 

181. Приговор в отношении Кузнецова А.М. по ч. 4 ст. 261 УК РФ // Архив 
Кетовского районного суда Курганской области. Дело № 1-22/2016. 

182. Приговор в отношении Ланцева П.П. по ч. 3 ст. 260 УК РФ // Архив 
Прибайкальского районного суда Республики Бурятия. Дело № 1-33/2017. 

183. Приговор в отношении Лашко Е.А. по ч. 3 ст. 261 УК РФ // Архив Туап-
синского городского суда Краснодарского края. Дело № 1-152/2011. 

184. Приговор в отношении Леушканова Д.В. по ч. 3 ст. 260 УК РФ // Архив 
Алапаевского городского суда Свердловской области. Дело № 1-280/2012. 

185. Приговор в отношении Мещерякова С.Н., Ударцева С.П., Джураева Т.С. 
по ч. 1 ст. 261 УК РФ // Архив Судебного участка № 2 Режевского района Сверд-
ловской области. Дело № 1-76/2011. 

186. Приговор в отношении Милюткина А.Н. по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ // 
Архив Новоспасского районного суда Ульяновской области. Дело № 2-1017/2015. 

187. Приговор в отношении Мирошниченко А.Н. по ч. 1 ст. 260 УК РФ // Ар-
хив судебного участка Завьяловского района Алтайского края. Дело № 1-104/2016. 

188. Приговор в отношении Мишенькина Г.Н. по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ // 
Архив судебного участка Новоспасского судебного района Ульяновской области. 
Дело № 1-48/2014. 

189. Приговор в отношении Моисеева А.Н. и Терова С.Н. по п. «а, г» ч. 2 ст. 
260 УК РФ // Архив Курьинского районного суда Алтайского края. Дело № 1-
32/2016. 

190. Приговор в отношении Мухамедьярова А.Х., Мухомедьярова А.Х. по ч. 
3 ст. 260 УК РФ // Архив Венгеровского районного суда Новосибирской области. 
Дело № 1-5/2017. 

191. Приговор в отношении Налетова Л.В., Икина А.И. по ч. 5 ст. 33, ч. 1 
ст. 260 УК РФ // Архив Прибайкальского районного суда Республики Бурятия. Де-
ло № 1-34/2017. 

192. Приговор в отношении Некрасова А.П. по п. «г» ч.2 ст.260 УК РФ // Ар-
хив Сокольского районного суда Вологодской области. Дело № 1-149/2016. 

193. Приговор в отношении Николаевой Л.Н. по ч. 1 ст. 260 УК РФ // Архив 
судебного участка № 1 Мелекесского района Ульяновской области. Дело № 1-
57/2009. 

194. Приговор в отношении Образцова В.П. по ч. 1 ст. 260 УК РФ // Архив 
судебного участка Селижаровского района Тверской области. Дело № 1-40/2016. 

195. Приговор в отношении Панина Ю.Г. по ч. 1 ст. 260 УК РФ // Архив су-
дебного участка № 2 Карасукского судебного района Новосибирской области. Дело 
№ 1-58/2016. 

196. Приговор в отношении Пименова А.В. по п. «в» ч. 2 ст. 260 УК РФ // 
Архив Усть-Куломского районного суда Республики Коми. Дело № 1-63/2016. 
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197. Приговор в отношении Плотникова В.Н. по ч. 3 ст. 260 УК РФ // Архив 
Тарбагатайского районного суда Республики Бурятия. Дело № 1-38/2017. 

198. Приговор в отношении Полякова В.И. по ч. 1 ст. 260 УК РФ // Архив су-
дебного участка № 63 Истринского судебного района Московской области. Дело 
№ 1-91/2016. 

199. Приговор в отношении Попова М.Н., Ращектаева А.Н., Решетникова 
А.Н. по ч. 1 ст. 158, ч. 3 ст. 260 УК РФ // Архив Алапаевского городского суда 
Свердловской области. Дело № 1-5/2016. 

200. Приговор в отношении Попова П.Р. по ч. 1 ст. 260 УК РФ // Архив су-
дебного участка № 1 Советского района Ростовской области. Дело № 1-5/2012.  

201. Приговор в отношении Потешкина Е.В. по ч. 2 ст. 261 УК РФ // Архив 
Усть-Пристанского районного суда Алтайского края. Дело № 1-46/2016. 

202. Приговор в отношении Пугачева Ю.Ф. по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ // 
Архив судебного участка Новоспасского судебного района Ульяновской области. 
Дело № 1-8/2014. 

203. Приговор в отношении Реброва К.В., Понагушина В.Е. по п. «а» ч. 2 ст. 
260 УК РФ // Архив Рубцовского районного суда Алтайского края. Дело № 1-
81/2016. 

204. Приговор в отношении Романова В.А. по ч. 1 ст. 260 УК РФ // Архив су-
дебного участка № 1 Каменского района Пензенской области. Дело № 1-64/2016. 

205. Приговор в отношении Рычкова С.А. по ч. 4 ст. 261 УК РФ // Архив Пет-
ровск-Забайкальского городского суда Забайкальского края. Дело № 1-258/2015. 

206. Приговор в отношении Савоськина С.В. по ч. 3 ст. 260, ст. 246 УК РФ // 
Архив Вышневолоцкого городского суда Тверской области. Дело № 1-86/2011. 

207. Приговор в отношении Сапронова С.В. по ч. 1 ст. 261 УК РФ // Архив 
Судебного участка № 47 Петровск-Забайкальского судебного района Забайкаль-
ского края. Дело № 1-109/2016. 

208. Приговор в отношении Селиванова С.А. по ч. 1 ст. 260 УК РФ // Архив 
судебного участка № 5 Миллеровского судебного района Ростовской области. Дело 
№ 1-66/2016. 

209. Приговор в отношении Сенина И.А. по ч. 3 ст. 260 УК РФ // Архив Сен-
гилеевского районного суда. Дело № 1-72/2016. 

210. Приговор в отношении Сергейчева С.А. по ч. 3 ст. 260 УК РФ // Архив 
Новоспасского районного суда Ульяновской области. Дело № 1-1008/2014. 

211. Приговор в отношении Сметанина А.Н. по п. «в, г» ч. 2 ст. 260 УК РФ // 
Архив Сысольского районного суда Республики Коми. Дело № 1-98/2016. 

212. Приговор в отношении Соколова В.А. по ч. 3 ст. 260 УК РФ // Архив 
Кировского областного суда. Дело № 22-1675/2016. 

213. Приговор в отношении Стунгуса Е.А. по ч. 1 ст. 260 УК РФ // Архив су-
дебного участка № 78 г. Алзамай Иркутской области. Дело № 1-106/2016. 

214. Приговор в отношении Ступина О.В. по ч. 1 ст. 260 УК РФ // Архив су-
дебного участка № 104 г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района Иркутской об-
ласти. Дело № 1-83/2016. 

215. Приговор в отношении Субботина А.А. по ч. 1, ч. 3 ст. 260 УК РФ // Ар-
хив Баргузинского районного суда Республики Бурятия. Дело № 1-212/2016. 

216. Приговор в отношении Сунагатова А.М. по ч. 1 ст. 260 УК РФ // Архив 
судебного участка № 2 по Абзелиловскому району Республики Башкортостан. Де-
ло № 1-138/2016. 
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217. Приговор в отношении Суходеева Ю.В. по ч. 1 ст. 261 УК РФ // Архив 
Судебного участка № 146 Красноярского судебного района Самарской области. 
Дело № 1-57/2016. 

218. Приговор в отношении Таймазова М.Ю. по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ // 
Архив судебного участка № 63 Кизилюртовского района Республики Дагестан. Де-
ло № 1-23/2010. 

219. Приговор в отношении Телимона С.М. по ч. 1 ст. 261 УК РФ // Архив 
Переволоцкого районного суда Оренбургской области. Дело 10-8/2011. 

220. Приговор в отношении Тумарова И.Р. по ч. 3 ст. 260 УК РФ // Архив 
Новоспасского районного суда Ульяновской области. Дело № 2-1048/2014. 

221. Приговор в отношении Файзуллина Р.З. по п. «в, г» ч. 2 ст. 260 УК РФ // 
Архив Рыбно-Слободского районного суда Республики Татарстан. Дело № 1-
37/2016. 

222. Приговор в отношении Федорова А.В. по ч. 2 ст. 261, ч. 3 ст. 30 – п. «б» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ // Архив Тарбагатайского районного суда Республики Бурятия. 
Дело № 1-223/11. 

223. Приговор в отношении Федотова А.В., Андреева С.В. по ч. 3 ст. 260 УК 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Состояние преступности в сфере незаконных рубок лесных и иных насаждений398: 

Год Зареги-

стрировано 

по ст. 260 

УК 

Выявлено лиц, со-

вершивших пре-

ступления по ст. 

260 УК 

Всего эко-

логических 

преступле-

ний 

Доля незаконной руб-

ки в общем числе 

экологических пре-

ступлений 

Уровень (ко-

эффициент) 

преступности  

2003 12052 4360 26096 46 % 9,90 

2004 13475 5116 30573 44 % 11,08 

2005 14641 5025 33491 44 % 12,03 

2006 16281 5939 41883 39 % 13,38 

2007 19128 7123 41242 46 % 15,72 

2008 23802 8641 44883 53 % 19,57 

2009 24932 11171 46607 53 % 20,54 

2010 20826 10072 39155 53 % 17,19 

2011 16077 7531 29151 55 % 13,28 

2012 15795 7485 27583 57 % 13,07 

2013 14640 7004 24743 59 % 12,15 

2014 14834 7209 25566 58 % 12,33 

2015 14192 6763 24857 57 % 11,64 

2016 14233 6678 23688 61 % 11,84 

 

Состояние преступности в сфере уничтожения или повреждения лесных и иных насажде-

ний 399: 

Год Ст. 261 

УК 

Выявлено лиц, 

совершивших 

преступления 

по ст. 261 УК 

Всего эко-

логических 

преступле-

ний 

Доля уничтожения или по-

вреждения лесных насаж-

дений в общем числе эко-

логических преступлений 

Уровень 

(коэффици-

ент) пре-

ступности  

2003 2021 129 26096 8 % 1,66 

2004 2331 139 30573 8 % 1,92 

2005 2320 86 33491 7 % 1,91 

2006 4386 182 41883 10 % 3,60 

2007 2487 80 41242 6 % 2,04 

2008 3824 107 44883 9 % 3,14 

2009 2461 124 46607 5 % 2,03 

2010 2925 109 39155 7 % 2,41 

2011 2393 120 29151 8 % 1,98 

2012 1753 108 27583 6 % 1,45 

2013 861 59 24743 3 % 0,71 

2014 1381 96 25566 5 % 1,15 

2015 1063 62 24857 4 % 0,87 

2016 598 51 23688 2,5 % 0,50 

 

 

                                                 
398 Сводный отчет по России «Единый отчет о преступности» // ГИАЦ МВД РФ. 
399 Там же. 
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Приложение 2 

Сравнительная таблица эволюции санкции ч. 1 ст. 260 УК РФ: 

Санкция Редакция санкции ч. 1 ст. 260 УК РФ 

13.06.1996 08.12.2003 22.07.2008 07.03.2011 07.12.2011 21.07.2014 

Штраф 50 – 100 

МРОТ или 

доход за пе-

риод до 1 мес. 

до 40000 руб. 

или доход за 

период до 3 

мес. 

до 200000 руб. 

или доход за 

период до 2 

лет 

до 200000 руб-

лей или доход 

за период до 2 

лет 

до 200000 руб-

лей или доход 

за период до 2 

лет 

до 500000 рублей или до-

ход за период до 3 лет 

Лишение права занимать 

определенные должно-

сти или заниматься 

определенной деятель-

ностью 

До 3 лет До 3 лет - - - - 

Обязательные работы - - 100 – 180 ча-

сов 

100 – 180 ча-

сов 

до 360 часов до 480 часов 

Исправительные работы  6 мес. – 1 год 6 мес. – 1 год 6 мес. – 2 года до 2 лет до 2 лет до 2 лет 

Арест До 3 мес. До 3 мес. - - - - 

Принудительные работы - - - - до 1 года до 2 лет со штрафом от 

100000 до 200000 рублей 

или доход за период от 1 

года до 18 месяцев или без 

такового 

Лишение свободы - - до 1 года до 1 года до 1 года до 2 лет со штрафом от 

100000 до 200000 рублей 

или доход за период от 1 

года до 18 месяцев или без 

такового 
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Приложение 3 

Сравнительная таблица эволюции санкции ч. 2 ст. 260 УК РФ: 

Санкция Редакция санкции ч. 2 ст. 260 УК РФ 

13.06.1996 29.12.2001 08.12.2003 22.07.2008 07.03.2011 07.12.2011 21.07.2014 

Штраф 100 – 200 

МРОТ 

или доход 

за период 

от 1 до 2 

мес. 

200 – 500 

МРОТ 

или доход 

за период 

от 2 до 5 

мес. 

До 200000 

руб. или 

доход за 

период до 

18 мес. 

100000 – 

500000 руб. 

или доход 

за период 

от 1 до 3 

лет 

100000 – 

500000 руб. 

или доход 

за период 

от 1 до 3 

лет 

100000 – 

500000 руб. 

или доход 

за период 

от 1 до 3 

лет 

500000 – 1500000 руб. или доход за период 

от 3 до 4 лет 

Лишение права 

занимать опреде-

ленные должно-

сти или занимать-

ся определенной 

деятельностью 

До 3 лет До 3 лет До 3 лет До 3 лет До 3 лет До 3 лет - 

Обязательные ра-

боты 

180 – 240 

часов 

180 – 240 

часов 

180 – 240 

часов 

180 – 240 

часов 

180 – 240 

часов 

До 480 ча-

сов 

- 

Исправительные 

работы  

От 1 года 

до 2 лет 

От 1 года 

до 2 лет 

От 1 года 

до 2 лет 

От 1 года 

до 2 лет 

До 2 лет До 2 лет - 

Арест До 6 мес. - - - - - - 

Принудительные 

работы 

- - - - - До 3 лет до 4 лет со штрафом от 150000 до 300000 

рублей или доход за период от 18 месяцев 

до 2 лет или без такового и с лишением 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельно-

стью на срок до 3 лет или без такового 

Лишение свободы - До 2 лет До 2 лет От 1 года 

до 3 лет 

До 3 лет До 3 лет до 4 лет со штрафом от 150000 до 300000 

рублей или доход за период от 18 месяцев 

до 2 лет или без такового и с лишением 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельно-

стью на срок до 3 лет или без такового 
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Приложение 4 

Сравнительная таблица эволюции санкции ч. 3 ст. 260 УК РФ: 

Санкция Редакция санкции ч. 3 ст. 260 УК РФ 

29.12.2001 08.12.2003 22.07.2008 07.03.2011 07.12.2011 21.07.2014 

Штраф 500 – 1000 

МРОТ или 

доход за пе-

риод от 5 мес. 

до 1 года 

100000 – 

500000 руб. 

или доход за 

период от 1 

до 3 лет 

500000 – 

1000000 руб. 

или доход за 

период от 3 

до 5 лет 

500000 – 

1000000 руб. 

или доход за 

период от 3 

до 5 лет 

500000 – 

1000000 руб. 

или доход за 

период от 3 

до 5 лет 

1000000 – 3000000 руб. или в размере 

доход за период от 4 до 5 лет 

Лишение права 

занимать опреде-

ленные должно-

сти или зани-

маться опреде-

ленной деятель-

ностью 

До 3 лет До 3 лет До 3 лет До 3 лет До 3 лет - 

Принудительные 

работы 

- - - - До 5 лет до 5 лет со штрафом от 300000 до 500000 

руб. или доход за период от 2 до 3 лет 

или без такового и с лишением права за-

нимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью 

на срок до 3 лет или без такового 

Лишение свободы До 3 лет До 3 лет От 3 до 6 лет До 6 лет До 6 лет до 7 лет со штрафом от 300000 до 500000 

руб. или доход за период от 2 до 2 лет 

или без такового и с лишением права за-

нимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью 

на срок до 2 лет или без такового 
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Приложение 5 

Диаграмма сравнения выявленных преступлений по ст. 261 УК РФ с численными показателями лесных пожаров 
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Приложение 6 

Сравнительная таблица эволюции санкции ч. 1 и ч. 2 ст. 261 УК РФ: 

Санкция Редакция санкции ч. 1 (ч.2) ст. 261 УК РФ 

13.06.1996 08.12.2003 06.05.2010 29.12.2010 

ч. 1 / ч. 2 

07.12.2011 

ч. 1 / ч. 2 

от 21.07.2014 

ч. 1 / ч. 2 

Штраф 200 – 500 

МРОТ или 

доход за 

период от 2 

до 5 мес. 

До 200000 

руб. или 

доход за 

период до 

18 мес. 

До 200000 

руб. или 

доход за 

период до 

18 мес. 

От 100000 до 250000 

руб. или доход за период 

до 2 лет / от 150000 до 

250000 руб. или доход за 

период до 2 лет 6 мес. 

От 100000 до 250000 

руб. или доход за период 

до 2 лет / от 150000 до 

250000 руб. или доход за 

период до 2 лет 6 мес. 

от 200000 до 400000 руб. 

или доход за период от 1 

года до 2 лет / от 300000 

до 500000 руб. или доход 

за период от 2 до 3 лет 

Обязательные 

работы 

- - От 180 до 

240 часов 

От 180 до 240 часов /  

от 180 до 240 часов 

До 480 часов / 

До 480 часов 

До 480 часов / 

До 480 часов 

Исправительные 

работы 

До 2 лет До 2 лет До 2 лет До 2 лет /  

до 2 лет 

До 2 лет /  

до 2 лет 

До 2 лет /  

до 2 лет 

Принудитель-

ные работы 

- - - - До 3 лет / 

до 4 лет 

До 3 лет / 

до 4 лет 

Лишение свобо-

ды 

До 2 лет До 2 лет До 2 лет До 3 лет /  

до 4 лет 

До 3 лет / 

до 4 лет 

До 3 лет / 

до 4 лет 

Сравнительная таблица эволюции санкции ч. 3 и ч. 4 ст. 261 УК РФ (бывшая часть 2 ст. 261): 

Санкция Редакция санкции ч. 3 (ч.4) ст. 261 УК РФ 

 13.06.1996 08.12.2003 29.12.2010 

ч.3 / ч.4 

21.07.2014 

ч.3 / ч.4 

Штраф - 100000 – 300000 

руб. или доход за 

период от 1 года до 

2 лет 

250000 – 400000 руб. или доход за период 

от 1 года до 2 лет /  

350000 – 500000 руб. или доход за период 

от 2 до 3 лет  

500000 – 1000000 руб. или доход за период 

от 3 до 4 лет/ 

1000000 – 3000000 или доход за период от 4 

до 5 лет 

Лишение 

свободы 

До 8 лет До 7 лет со штра-

фом от 10000 до 

100000 руб. или до-

хода от 1 мес. До 1 

года либо без тако-

вого 

До 8 лет со штрафом от 100000 до 300000 

руб. или дохода от 1 мес. до 1 года либо 

без такового /  

До 10 лет со штрафом от 100000 до 

300000 руб. или доход за период от 1 ме-

сяца до 1 года либо без такового 

До 8 лет со штрафом от 200000 до 500000 

руб. или дохода от 18 мес. до 3 лет либо без 

такового /  

До 10 лет со штрафом от 300000 до 500000 

руб. или доход за период от 2 до 3 лет либо 

без такового 
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Приложение 7 

Показатели работы прокуратуры по надзору за исполнением лесного законодательства в 2016 (2015) г. 

 

Выяв-

лено 

нару-

ше-

ний 

зако-

нов 

в  т.ч. 

Прин

е-

сено 

про-

те-

стов 

Из рассмот-

ренных 

протестов 

Направ

лено 

исков 

(заяв-

лений) 

в суд 

общей 

юрис-

дик-

ции, в 

арбит-

раж-

ный 

суд 

На сум-

му (в 

тыс. 

руб.) 

Из рассмотрен-

ных судом исков 

(заявлений) 

Вне-

сено 

пред-

став-

лений 

По 

пред-

став-

лению 

про-

курора 

прив-

лечено 

лиц к 

дис-

ципл. 

ответ-

ствен-

ности 

По по-

становле-

нию (за-

явлению 

в арбит-

ражный 

суд)  

прокуро-

ра при-

влечено 

лиц к 

адм. от-

ветств. 

в  

т.ч. Предо

стере-

жено 

лиц о 

недо-

пус-

тимо-

сти 

нару-

шения  

закона 

Направ-

лено ма-

териалов 

для реше-

ния во-

проса об 

уголовном 

преследо-

вании в 

порядке               

п. 2 ч. 

2 ст. 37 

УПК РФ 

Возбуж-

дено уго-

ловных 

дел по 

материа-

лам, 

направ-

ленным 

прокуро-

ром в по-

рядке п. 2 

ч. 2 ст. 37 

УПК РФ 

 неза-

кон-

ных 

право-

вых 

актов 

от-

кло-

нено 

по удо-

влетво-

ренным 

проте-

стам 

отмене-

но и из-

менено 

незакон-

ных пра-

вовых 

актов 

 удовле-

творено 

и пре-

кращено 

дел вви-

ду до-

броволь-

ного 

удовле-

творения 

требова-

ний про-

курора 

На сумму    

(в тыс. 

руб.) 

дис-

ква-

лифи-

ци-

рова-

но 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

В сфере лесо-

пользования 
52 230 

(53 208) 

1 475 

(1 592) 

1 380 

(1 571) 

13 

(47) 

1 306 

(1 441) 

5 100 

(7 030) 

584 664 

(501 497) 

4 752 

(6 520) 

448 421 

(1 151 253) 

9 240 

(8 306) 

7 182 

(6 550) 

3 840 

(4 791) 

0 

(0) 

2 848 

(3 185) 

1 375 

(1 268) 

1 230 

(1 195) 

В сфере обес-

печения по-

жарной без-

опасности в 

лесах и других 

природных 

объектах 

24 679 

(25 273) 

434 

(553) 

432 

(544) 

1 

(2) 

430 

(530) 

3 115 

(3 765) 

3 541 

(3 010) 

2 941 

(3 583) 

1 085 

(2 881) 

4 978 

(4 679) 

3 804 

(3 531) 

1 711 

(2 279) 

0 

(2) 

3 051 

(3 113) 

22  

(13) 

12 

(9) 
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Приложение 8 

Результаты опроса 09.02.2017 заместителей природоохранных прокуроров межрайонного уровня: 

№ Вопросы Результаты анкетирования 
1. Образует ли состав преступления ст. 260 УК РФ рубка лесных насажде-

ний, совершенная арендатором без подачи лесной декларации:  
1 – да;   2 – нет; 
3 – затрудняюсь ответить, необходимо судебное толкование. 

1 - 32; 
2 - 22; 
3 - 6. 

2. Целесообразно ли в целях повышения возмещаемости ущерба указание 
в законе правила о смягчении уголовной ответственности при полном 
возмещении вреда, причиненного лесным насаждениям: 
1 – да;   2 – нет. 

1 - 39; 
2 - 21. 

3. Необходима ли криминализация иных деяний в сфере лесопользования 
(можно выбрать несколько вариантов):  
1 – да, незаконной рубки, совершенной в целях незаконного предпри-
нимательства;  
2 – да, действий, если они создали угрозу возникновения лесных пожа-
ров;  
3 – да, _______________; 
4 – нет. 

1 - 18; 
2 - 22; 
3 - 6; 
4 - 19. 

Ответы по 3 пункту: 
- незаконных рубок на землях с/х назначения; 
- действий, приведших к причинению вреда (ущерба), пло-
дородному слою почвы лесных земель в крупном, особо 
крупном размере; 
- нарушение порядка проведения лесосечных работ (так 
называемых «ошибок при отводе»", совершенных по не-
осторожности), которые повлекли незаконную рубку в особо 
крупном размере; 
- рубка деревьев, занесенных в Красную книгу; 
- необходима квалификация незаконных рубок по совокуп-
ности ст. 260 и 158 УК РФ. 

4. Целесообразно ли отнесение к экологическим преступлениям незакон-
ной рубки или уничтожения любых насаждений, в том числе произрас-
тающих на землях сельскохозяйственного назначения, а также выпол-
няющих функции товарного производства:  
1 – да;   2 – нет;  
3 – __________  

1 - 40; 
2 - 19; 
3 - да, на выделенных особых зонах. 

5. Возникают ли затруднения при определении перечня разрешительной 
документации, отсутствие которой при рубке насаждений свидетель-
ствует о совершении преступления – незаконной рубки (ст. 260 УК РФ): 
1 – да;   2 – нет. 

1 - 10; 
2 - 50. 
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6. Проблемой квалификации преступлений, связанных с уничтожением 
или повреждением лесных насаждений (ст. 261 УК РФ), являются 
(можно выбрать несколько вариантов): 
1 – неопределенность описания объективной стороны преступления (де-
яния), в том числе причиненных последствий; 
2 – отсутствие критериев отграничения преступления от администра-
тивного проступка; 
3 – _______________________  

1 - 31; 
2 - 25; 
3 - 8 (нет). 

7. Целесообразно ли дифференцировать (выделить в отдельные нормы) 
ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений 
путем поджогов от уничтожения или повреждения путем их загрязне-
ния: 
1 – да;   2 – нет. 

1 - 37; 
2 - 22. 

8. Причинами криминальных посягательств на лесные ресурсы являются 
(можно выбрать несколько вариантов): 
1 – сложность процедур получения права лесопользования; 
2 – незнание норм, регулирующих лесные отношения; 
3 – низкий уровень правосознания; 
4 – мягкость санкций за леснарушения; 
5 – отсутствие надлежащего государственного лесного надзора; 
6 – _________________  

1 - 7; 
2 - 15; 
3 - 42; 
4 - 33; 
5 - 33; 
6 - 4. 

Ответы по 6 пункту: 
- высокий уровень коррумпированности должностных лиц 
лесного надзора; 
- экономика, социальные проблемы; 
- валютоемкость ресурса; 
- отсутствие уголовной ответственности за транспортировку 
древесины без соответствующих документов. Ст. 191.1 УК 
РФ не работает. 

9. Следует ли вернуть полномочия по федеральному государственном 
лесному и пожарному надзору с регионального на федеральный уро-
вень: 
1 – да;   2 – нет. 

1 - 20; 
2 - 40. 

10. Необходима ли нормативная регламентация обязанности привлечения 
должностных лиц к дисциплинарной ответственности по представле-
нию прокурора вместо такого права: 
1 – да;   2 – нет. 

1 - 30; 
2 - 30. 

11. Целесообразно ли введение административной ответственности за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение должностными лицами сво-
их обязанностей по выявлению и пресечению лесонарушений: 
1 – да;   2 – нет. 

1 - 40; 
2 - 20. 
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12. Востребован ли межведомственный правовой акт, предусматривающий 
реализацию прокуратурой полномочий в сфере надзора за исполнением 
лесного законодательства и обязанностей контрольно-надзорных орга-
нов, регламентирующий порядок привлечения специалистов на безвоз-
мездной основе из государственных органов, учреждений и экспертов 
из других регионов: 
1 – да;   2 – нет. 

1 - 42; 
2 - 18. 

13. Возникают ли затруднения при поддержании государственного обвине-
ния в отношении лиц, совершивших преступные лесонарушения, из-за 
позиции потерпевшего (органов лесного надзора): 
1 – да;   2 – нет. 

1 - 14; 
2 - 46. 

14. Снижению лесонарушений способствовало бы (можно выбрать не-
сколько вариантов): 
1 – увеличение численности лесной охраны; 
2 – запрет на посещение лесов при особом противопожарном режиме; 
3 – запрет на нахождение в лесу с механизмами для заготовки древеси-
ны в отсутствие разрешительных документов на заготовку; 
4 – введение квалификационных требований для лесопользователей; 
5 – усиление работы по правовому просвещению; 
6 – введение общественного лесного контроля; 
7 – отмена арендных отношений в сфере лесопользования и реализация 
древесины только по договорам купли-продажи; 
8 – ____________________  

1 - 53; 
2 - 13; 
3 - 26; 
4 - 12; 
5 - 26; 
6 - 19; 
7 - 10; 
8 - 6. 

Ответы по 8 пункту: 
- упрощенный вариант получения древесины для отопления 
и строительства жилья; 
- ужесточение ответственности; 
- импортоориентированность оборота древесины, расшире-
ние внутренних (государственных) инвестиционных проек-
тов в области использования продуктов лесопереработки; 
- необходимо лицензировать деятельность по заготовке дре-
весины; 
- запрет экспорта древесины; 
- полный запрет на экспорт древесины. 

15. Необходима ли более четкая регламентация и предоставление прокура-
туре дополнительных полномочий по координации деятельности право-
охранительных органов, а также контролирующих органов по борьбе с 
лесонарушениями (определение ответственности за несоблюдение ре-
шений координационных совещаний, предоставление прокуратуре пол-
номочий по разработке и утверждению регламентов осуществления ко-
ординационной деятельности в соответствии со спецификой борьбы с 
лесонарушениями): 
1 – да;   2 – нет. 

1 - 26; 
2 - 34. 

16. Иные проблемы и предложения: _________ 1. Повысить зарплату лесному надзору и прокуратуре. 
2. Возмещение ущерба от незаконной рубки деревьев, на которую впослед-
ствии оформлены разрешительные документы (договор аренды, проект освое-
ния лесов). 
3. Необходима четкая регламентация объективной стороны состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 191.1 УК РФ. Так как в имеющейся редакции не яс-
но – образуют ли состав данного преступления действия лица, получившего 
древесину для строительства дома, например, по договору купли-продажи, и 
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реализовавшего ее другим лицам. При этом при обращении в суды за возмеще-
нием ущерба, рассчитанного по установленным таксам, суды повсеместно 
снижают в разы соответствующий размер ущерба. 
4. Прописать законодательно возможность зачета в счет возмещения вреда от 
незаконных рубок, денежных средств, затраченных нарушителем на лесовос-
становление. 
5. Необходимость постановки лесов на кадастровый учет. Четкое разграниче-
ние лесных насаждений и не относящихся к таковым (являющихся элементами 
благоустройства, например). Жесткая регламентация правила о том, кто дол-
жен регистрировать договор аренды и нести ответственность в случае отсут-
ствия данных о лесном участке в кадастре. 
6. В связи с отменой ранее действовавших Правил заготовки древесины и при-
нятием двух новых НПА: Правил заготовки древесины и Порядка проведения 
лесосечных работ необходимо дополнить ст. 8.25 КоАП частью, предусматри-
вающей ответственность за нарушение порядка провеения лесосечных работ 
(фактически данные нарушения с 2017 г. не охвачены КоАП). 
7. Необходимо урегулировать возможный конфликт п. 26 Правил заготовки 
древесины с п. 4 и п. 9 Правил. Поскольку введенная допустимая погрешность 
(± 10% по объему заготовки на деляну) может впоследствии привести к пре-
вышению установленного ежегодного объема заготовки (предусмотренного 
проектом освоения лесов), а также расчетной лесосеки по лесничеству. Как в 
таком случае квалифицировать превышение проекта и регламента? 
8. Необходимо усиление ответственности по ст. 260 УК РФ. 
9. Отсутствует уголовная ответственность по ст. 260 УК, при невозможности 
доказать наличие умысла в действиях лица, причастного к совершению рубки 
лесных насаждений. 
10. Осуществление хозяйственной деятельности в границах лесных поселков, 
земли которых не переведены из состава земель гослесфонда в земли поселе-
ний. 
11. Возродить систему лесхозов, ведение лесного хозяйства лесхозами, устра-
нить арендаторов лесных участков. 
12. Регламентация деятельности по использованию лесов в научных и образо-
вательных целях. 
13. Дать разъяснение возможна ли идеальная совокупность преступлений, 
предусмотренных ст. 260 и 191.1 УК РФ. Закрепить порядок конфискации а/м с 
механизмами, используемыми при заготовке и последующей перевозке с места 
преступления древесины (отнесение их к орудиям преступления - 260 УК). 
14. Регламентировать порядок досмотра транспортных средств, осуществляю-
щих перевозку древесины. 
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Приложение 9 

Результаты опроса 23.01.2017 работников федерального государственного лесного надзора: 

№ Вопросы (отметьте варианты)  

1. Образует ли состав преступления ст. 260 УК РФ рубка лесных насаждений, совершенная без подачи лесной деклара-
ции:   
1 – да;   
2 – нет;   
3 – затрудняюсь ответить, необходимо судебное толкование. 

1 - 31; 
2 - 4; 
3 - 11. 

2. Приведет ли к повышению возмещаемости ущерба указание в законе правила о смягчении уголовной ответственно-
сти (например, неприменение наказания в виде лишения свободы) при полном возмещении вреда, причиненного 
лесным насаждениям:   
1 – да;   
2 – нет. 

1 - 33; 
2 - 13. 

3. Целесообразно ли введение уголовной ответственности за незаконную рубку или уничтожение любых насаждений, в 
том числе произрастающих на землях сельскохозяйственного назначения, а также выполняющих функции товарного 
производства:   
1 – да;   
2 – нет. 

2 - 33; 
2 - 13. 

4. Возникают ли затруднения при определении перечня разрешительной документации, отсутствие которой при рубке 
насаждений свидетельствует о совершении незаконной рубки (ст. 260 УК РФ):   
1 – да;   
2 – нет. 

1 - 24; 
2 - 22. 

5. Целесообразно ли разделить ст.261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений) на самостоятельные 
нормы об ответственности за уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджогов и об уничтожении 
или повреждении путем их загрязнения:   
1 – да;   
2 – нет. 

1 - 25; 
2 - 21. 

6. Причинами криминальных посягательств на лесные ресурсы являются (можно выбрать несколько вариантов):   
1 – сложность процедур получения права лесопользования;   
2 – незнание норм, регулирующих лесные отношения;   
3 – низкий уровень правосознания;   
4 – мягкость санкций за леснарушения;   
5 – ненадлежащий государственный лесной надзор;   
6 – малочисленность лесных инспекторов;   
7 – ненадлежащая работа органов следствия и дознания;    
8 – __________________________________________________________   

1 - 10; 
2 - 16; 
3 - 11; 
4 - 18; 
5 - 18; 
6 - 38; 
7 - 8; 
8 - 4. 

Ответы по 
8 пункту: 
- нищета; 
- нищета; 
- нищета; 
- безрабо-
тица. 

7. Требуется ли усиление ответственности за систематическое нарушение лесного законодательства и установление его 
одним из оснований для досрочного прекращения права пользования лесами:   

1 - 41; 
2 - 5. 
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1 – да;   
2 – нет. 

8. Целесообразно ли возвращение полномочий по государственному лесному и пожарному надзору на федеральный 
уровень:   
1 – да;   
2 – нет. 

1 - 43; 
2 - 3. 

9. Следует ли в санкции наиболее опасных лесонарушений ч. 2 ст. 8.28 (незаконная рубка с применением механизмов) 
и ч. 4 ст. 8.32 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара) КоАП РФ вве-
сти арест и обязательные работы, а также предусмотреть возможность отложения судебного заседания в целях обес-
печения привода лесонарушителей судебными приставами: 
1 – да;   
2 – нет. 

1 - 36; 
2 - 10. 

10. Необходимо ли установление в Правилах пожарной безопасности в лесах автоматического запрета на посещение ле-
сов гражданами при 4 и 5 классе пожарной опасности в лесах: 
1 – да;           
2 – да, только при 5 классе;   
3 – нет. 

1 - 28; 
2 - 12; 
3 - 6. 

11. Целесообразно ли введение ответственности за нахождение на землях лесного фонда с механизированными орудия-
ми заготовки древесины (бензопилы, лесные машины для заготовки) без разрешительных документов на рубку:   
1 – да;   
2 – нет. 

1 - 36; 
2 - 10. 

12. Требуется ли значительное увеличение численности лесной охраны:   
1 – да;   
2 – нет. 

1 - 46. 

13. Целесообразно ли введение профессиональных и квалификационных требований к работникам лесной отрасли (ле-
сопользователям):   
1 – да;   
2 – нет. 

1 - 42; 
2 - 4. 

14. Необходимо ли привлечение общественности к лесному контролю путем регламентации в ЛК РФ общественного 
контроля и системы мер поощрения за осуществление указанной деятельности: 
1 – да;   
2 – нет. 

1 - 27; 
2 - 19. 

15. Требуется ли усиление работы по правовому просвещению и разъяснению действующего лесного законодательства, 
в том числе регламентирующего ответственность за лесонарушения, среди лесопользователей и граждан:   
1 – да;   
2 – нет. 

1 - 43; 
2 - 3. 

 


