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Незаконная рубка древесины – одна из острых проблем лесного сектора России.  

На долю незаконных рубок приходится от 10 до 35 % всех лесозаготовок в стране.  

По мнению ряда экспертов, нелегальный оборот древесины в России достигает  

20 млн м
3
/год. Проблема незаконных рубок остается нерешенной и для Вологодской 

области. В 2010 г. размер ущерба, причиненного незаконными рубками, составил по-

чти 190 млн р., в 2011 г. он вырос до 257 млн р., в 2013 г. – несколько снизился и до-

стиг 158 млн р. В апреле 2013 г. на заседании Президиума Государственного Совета 

РФ обсуждались проблемы повышения эффективности работы лесного комплекса,  

в том числе и вопрос борьбы с нелегальными рубками леса. В своей речи президент 

России  В.В. Путин подчеркнул необходимость принятия более жестких мер для нака-

зания тех, кто осуществляет нелегальные рубки. В ответ на предложения президента в 

2014 г. в Уголовный кодекс РФ были внесены соответствующие изменения, ужесто-

чающие меру наказания за ущерб, причиненный нелегальными рубками леса. Наряду 

с ужесточением наказания за нелегальные рубки, безотлагательного рассмотрения 

требует вопрос обеспечения кадрами для осуществления лесной охраны. К настояще-

му времени численность сотрудников лесной охраны в России уменьшилась с 79 до 

17 тыс. чел. В среднем по России на одного работника лесничества приходится около 

55 тыс. га леса,  в многолесных районах – более 300 тыс. га. Проблема нехватки кад-

ров для осуществления лесной охраны остро стоит и  в Вологодской области. Во всех 

государственных лесничествах области (за исключением Вологодского, Усть-

Кубинского и Чагодощенского лесничеств) наблюдается недостаток численности лиц, 

осуществляющих государственную лесную охрану. В целом по региону недостаток 

лесных инспекторов составляет 317 чел., или 48 % от нормативного показателя. Та-

ким образом, леса Вологодской области в настоящее время остаются неохраняемой  

в необходимом объеме территорией. Без обеспечения эффективной охраны лесов  

невозможно решение важных и актуальных проблем региона. 

 

Ключевые слова: незаконная рубка древесины, лесное законодательство, государ-

ственная лесная охрана, государственное лесничество.  

 

Одна из самых острых проблем для российского лесного сектора – неза-

конные рубки. По различным данным на них приходится от 10 до 35 % всех 

лесозаготовок в стране. В отдельных регионах России до 50 % заготавливае-

мой древесины имеет либо нелегальное, либо сомнительное, не подтвержден-

ное официальными документами, происхождение. 
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По данным Рослесхоза объемы незаконных рубок в России в 2011 г. со-

ставили 1,8 млн м
3
, в 2012 г. из 191 млн м

3
 древесины 19,0 млн м

3
 были заго-

товлены нелегально. Однако экспертные оценки свидетельствуют, что неле-

гальный оборот древесины в России значительно больше и составляет свыше 

20,0 млн м
3
/ год.  

Незаконные рубки, уничтожение или повреждение лесных насаждений, 

создают предпосылки для угрозы экологической безопасности в масштабах 

государства. Полностью восстановить лесной фонд, утраченный в результате 

незаконных рубок, практически невозможно. Помимо того, что это требует от 

40 до 120 лет, оно влечет за собой большие материальные затраты. 

11 апреля 2013 г. в Улан-Удэ состоялось заседание Президиума Госсовета 

РФ, где обсуждались вопросы повышения эффективности работы лесного ком-

плекса. В своей речи президент России  В.В. Путин отметил: «Лес нужно спа-

сать и от незаконных вырубок. В последние 5 лет они увеличились на 66 %, их 

объемы по-прежнему колоссальные, при этом со сбытом краденого вообще ни-

каких проблем не существует... Прежде всего, надо наладить систему точного 

мониторинга и определить более жесткие меры наказания для тех, кто варвар-

ски истребляет лес. Для справки могу сказать, что в 2012 г. к уголовной и адми-

нистративной ответственности за незаконные вырубки привлечено более  

7 тыс. чел. Ущерб составил около 10 млрд р. Возмещено только 2 %».  

Проблема незаконных рубок леса актуальна как для лесных регионов 

России в целом, так и для лесного сектора Вологодской области. В настоящее 

время практически не представляется возможным выявить районы с абсолют-

ным отсутствием нелегальных заготовок древесины. Этот факт подтверждает-

ся результатами проводимой авторами оценки риска районов заготовки и по-

ставки лесобумажной продукции в условиях региона.  

В 2010 г. размер ущерба, причиненного Вологодской области незаконными 

рубками, составлял почти 190 млн р., в 2011 г. он вырос до 257 млн, в 2013 г. не-

сколько снизился и достиг 158 млн р. В  2012 г. (по отношению к 2011 г.) число 

выявленных нарушений лесного законодательства уменьшилось в 0,8 раза и 

осталось на таком уровне в 2013 г. Случаи нелегальной заготовки древесины не 

исключаются и на территории существующей сети особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) Вологодской области, общая площадь которых достигает 

902,8 тыс. га (по данным на конец 2012 г.) [1].  

В областном правительстве отмечают, что незаконные рубки  не только 

причиняют материальный ущерб экономике региона, но и создают предпосылки 

для угрозы экологической безопасности в масштабах государства. Глава региона 

Олег Кувшинников высказал мнение, что значительное количество незаконных 

рубок связано с отсутствием реального наказания за совершенные преступления. 

Закон, принятый депутатами Государственной думы РФ 4, вносит изме-

нения в ст. 260 и 261 Уголовного кодекса РФ 6 и предусматривает усиление 

уголовной ответственности за счет увеличения штрафов, а также сроков нака-

зания в виде лишения свободы. Также закон дополнил Уголовный кодекс РФ 
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статьей, предусматривающей ответственность за приобретение, хранение, пе-

ревозку, переработку в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовлен-

ной древесины, совершенные в крупном размере, группой лиц по предвари-

тельному сговору, в особо крупном размере или организованной группой ли-

бо лицом с использованием своего служебного положения. Введенные по-

правки к Уголовному кодексу РФ, по мнению экспертов, позволят снизить 

экономическую привлекательность противоправных деяний, а также обеспе-

чить возмещение вреда, причиненного такими преступлениями. 

Наряду с ужесточением наказания, в контексте решения проблемы не-

легальной заготовки древесины, на наш взгляд, безотлагательного рассмотре-

ния требует вопрос обеспечения кадрами для осуществления лесной охраны.  

Внесение изменений в действующий ранее Лесной кодекс РФ (2004–

2005 гг.) и принятие нового Лесного кодекса РФ (2006 г.) привели к тому, что 

классическая государственная лесная охрана, основанная на системе лесных 

обходов, исчезла. В декабре 2010 г. в Лесной кодекс РФ внесены изменения, 

которые восстановили лесную охрану «на бумаге» – путем возложения соот-

ветствующих обязанностей на лиц, исполняющих иные обязанности и не об-

ладающих для охраны лесов ни временем, ни необходимыми ресурсами 2. 

К настоящему времени численность сотрудников лесной охраны в Рос-

сии уменьшилась от 79 до 17 тыс. чел., численность работников лесничеств – 

со 160 до 32 тыс. чел. В среднем по России на одного работника лесничества 

теперь приходится около 55 тыс. га леса, в многолесных районах – более  

300 тыс. га. Кроме того, не в полной мере сформулирована законодательная 

база, определяющая государственный статус, социальные гарантии сотрудни-

ков лесной охраны. При таком объеме работ и статусе работника обеспечить 

должную охрану лесов невозможно.  

В соответствии со ст. 96 Лесного кодекса РФ 3 Министерством при-

родных ресурсов и экологии РФ приказом № 21 от 21 января 2014 г. 5 

утверждены нормативы патрулирования лесов должностными лицами, осу-

ществляющими федеральный государственный лесной надзор (лесную охра-

ну). Для Вологодской области этот норматив должен составлять не более  

19 тыс. га на одного государственного лесного инспектора. 

В таблице приведены сведения о численности должностных лиц, осу-

ществляющих федеральный государственный лесной надзор в  лесном ком-

плексе Вологодской области. 

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что во всех госу-

дарственных лесничествах области, за исключением Вологодского, Усть-

Кубинского и Чагодощенского, наблюдается недостаток лиц, осуществляю-

щих государственную лесную охрану. Особенно остро проблема стоит в Баба-

евском, Бабушкинском, Вытегорском, Кич-Городецком, Никольском и Тотем-

ском лесничествах. В целом по Вологодской области недостаток лесных ин-

спекторов составляет 317 чел., или 48 % от нормативного показателя.  
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Нормативная и фактическая численность должностных лиц  

государственной лесной охраны в Вологодской области (на 31.03.2014 г.) 

Лесничество 
Общая площадь 

лесничества, га 

Численность должностных лиц 

государственной лесной охраны 

в лесничестве, чел. 
Разница, 

чел. 

нормативная фактическая 

Бабаевское 835 578 44 14 –30 

Бабушкинское 691 366 36 10 –26 

Белозерское 452 463 24 9 –15 

Вашкинское 247 167 13 8 –5 

Великоустюгское 637 805 34 15 –19 

Верховажское 366 213 19 11 –8 

Вожегодское 501 442 26 10 –16 

Вологодское 225 129 12 13 +1 

Вытегорское 1 219 143 64 14 –50 

Грязовецкое 381 770 20 10 –10 

Кадуйское 257 466 14 10 –4 

Кирилловское 350 838 18 12 –6 

К-Городецкое 606 129 32 12 –20 

Междуреченское 304 815 16 10 –6 

Никольское 644 844 34 13 –21 

Нюксенское 461 342 24 10 –14 

Сокольское 294 988 16 11 –5 

Сямженское 327 564 17 10 –7 

Тарногское 437 656 23 14 –9 

Тотемское 736 192 39 13 –26 

Усть-Кубинское 168 402 9 10 +1 

Устюженское 273 058 14 10 –4 

Харовское 281 715 15 13 –2 

Чагодощенское 200 839 11 11 0 

Череповецкое 428 923 23 10 –13 

Шекснинское 142 856 8 5 –3 

Итого 11 475 703 605 288 –317 

 

Таким образом, фактически леса Вологодчины, за исключением отдель-

ных лесничеств, до сих пор остаются неохраняемой в необходимом объеме 

территорией. Это послужило одной из главных причин сложившейся ситуа-

ции с незаконными рубками леса. Без обеспечения эффективной охраны лесов 

невозможно решение этой важной и актуальной проблемы в регионе. 
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Illegal felling of timber is one of the acute problems of the Russian forest sector. The share 

of illegal logging accounts for 10…35 % of all logging in the country. According to some 

experts, the illegal timber trade in Russia reaches 20 million m
3
 per year. The problem of 

illegal logging remains unresolved in Vologda region. In 2010 the cost of illegal felling 

damage amounted to nearly 190 million rubles, in 2011 it increased up to 257 million rubles, 

in 2013 it decreased slightly and reached 158 million rubles. In April 2013, at the meeting of 

the Presidium of the State Council of the Russian Federation the efficiency problems of the 

forest complex, including the issue of illegal logging, were discussed. The President  

V.V. Putin in his speech stressed the need to adopt strict measures designed to punish for 

illegal felling. In response to the President's proposals the reasonable changes, toughening 

penalties for the damage caused by illegal logging, were amended in the Russian Criminal 

Code in 2014. The issue of human resources for the forest protection requires urgent consid-

eration. To date, the number of forest protection employees in Russia decreased from 79 to 

17 thousand people. On average in Russia on a forestry worker accounts for about 55 thou-

sand hectares of forest, and in the well-forested areas – more than 300 thousand hectares. 

The problem of shortage of personnel in the forest protection activity is acute in Vologda 

region. All state forest divisions (except the Vologda, Ust-Cuban and Chagoda forestries) 
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experience a staff shortage carrying out the state forest protection. Across the region,  

the lack of the forest inspectors is 317, that is 48 % of the standard ratio. Thus, the forests of 

Vologda region currently are the unguarded territory to the extent required. Solution of im-

portant and urgent problems of the region is impossible without the effective protection of 

forests.  

 

Keywords: illegal felling, forest legislation, state forest service, state forestry. 
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