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Аннотация  

В статье обосновывается необходимость применения отдельных методов 

противодействия незаконным рубкам лесных насаждений. Кратко характеризуя в целом 

положительный опыт использования чипирования древесины и дистанционного 

мониторинга лесозаготовок, автор предлагает расширить практику их применения на 

большее число регионов страны. Повышение эффективности противодействия 

незаконным рубкам лесных насаждений требует также формирования правовой основы 

применения названных методов. Считаем целесообразным продолжить работу по 

внедрению в практику противодействия незаконным рубкам лесных насаждений таким 

методов как чипирование заготовленной древесины и дистанционный мониторинг 

лесозаготовок. Распространив экспериментальное применение данных методов в ряде 

регионов страны на условиях апробации, необходимо изучить соответствующий 

полученный опыт. После получения результатов применения методов противодействия, в 

случае их положительного характера, имеет смысл разработка правовой основы их 

распространения на всей территории Российской Федерации. 
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Введение 

Незаконная рубка лесных насаждения признается одним опаснейших экологических 

преступлений, поскольку такие преступления наносят не только вред окружающей среде и 

экологии в целом, но и экономический ущерб. Следует согласиться с В.А. Гавриленко в том, 

что «незаконные рубки наносят невосполнимый вред лесам и лесному хозяйству, огромный 

экологический, экономический социальный ущерб обществу, отнимают у государства и 

населения значительную часть доходов и прибылей, искажают потребительскую стоимость 

древесины и экономические оценки лесных ресурсов» [Гавриленко, 2017, 113]. При этом 

специалисты отмечают тренд на увеличение количества рассматриваемых преступлений, а, 

следовательно, и к возрастанию причиненного ими вреда [Бельков, 2018, 121]. Следует 

признать, что в настоящий момент борьба с незаконными рубками лесных насаждений 

заключается в основном в уголовном преследовании лиц, осуществляемом уже по факту 

совершенных и выявленных преступлений. При этом представляется достаточно сложным 

восполнить вред, который уже был нанесен окружающей среде. Кроме того, количество 

совершаемых преступлений значительно превосходит число лиц, привлеченных к уголовной 

ответственности.  

Вышесказанное актуализирует поиск и разработку новых направлений, методов и 

мероприятий по противодействию незаконным рубкам лесных насаждений. Данной проблеме в 

настоящее время уделяется значительное внимание в научной литературе [Волынкин, 2018; 

Дицевич, 2017; Редникова, 2018]. Результатами проведенных научных исследований стали 

инновационные методы и способы противодействия незаконным рубкам, в том числе и с 

использованием современных технических средств.  

Отдельные аспекты противодействия  

незаконным рубкам лесных насаждений 

Так, в 2015 году была запущена единая государственная автоматизированная 

информационная система учета древесины и сделок с ней (далее – ЛесЕГАИС). Как отмечается 

в Постановлении Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 30 

января 2019 г. «Об усилении контроля за оборотом древесины и противодействия ее незаконной 

заготовке», это «открыло широкие возможности в сфере контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, что позволило вывести тысячи 

организаций и предпринимателей, занимающихся лесопереработкой, из теневого сектора 

экономики»1. Однако отмечается ряд существенных недостатков данной программы, среди 

которых отсутствие синхронизации с информационными системами разных ведомств, 

возможности контроля объемов заготавливаемой древесины и маршрутов ее транспортировки 

и т.д.  

С учетом вышеназванных проблем, Совет Федерации рекомендовал Правительству 

Российской Федерации утвердить план действий, направленный на противодействие 

незаконным рубкам лесных насаждений. Такой план, по нашему мнению, должен 

формироваться, в первую очередь, с учетом уже имеющихся, апробированных мер по 

противодействию незаконной рубке лесных насаждений.  

 

 
1 Об усилении контроля за оборотом древесины и противодействия ее незаконной заготовке: Постановление 

Совета Федер. Фед. Собр. Рос. Федерации от 30 января 2019 г. № 17-СФ.  
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В настоящее время накоплен определенный опыт использования в отдельных регионах 

страны методов противодействия незаконным рубкам, основанных на применении современных 

технических средств. Так, в условиях Дальневосточного федерального округа особую 

актуальность имеет разработка теоретической основы использования современных средств 

глобальной навигационной спутниковой системы (далее ГЛОНАСС). Данный способ 

противодействия незаконной рубке лесных насаждений основан на возможности отслеживания 

посредством GPS легально заготовленной древесины, маршрутов ее транспортировки, мест 

заготовки и обработки, а также установление факта незаконного происхождения древесины. Для 

этого на стадии легальной валки леса на ствол устанавливается микрочип, сигнал от которого 

отслеживается компетентными органами на всем его дальнейшем пути вплоть до переработки 

на лесообрабатывающем предприятии. Например, сотрудникам правоохранительных органов, 

чья деятельность направлена на борьбу с незаконными рубками, при проверке лесовозов 

достаточно отсканировать перевозимую древесину при помощи специального оборудования и 

установить ее происхождение.  

Использование ГЛОНАСС в перспективе может заменить устаревший метод маркировки 

древесины, который в настоящее время осуществляется лесозаготавливающими предприятиями 

преимущественно на добровольной основе и лишь в отношении отдельных пород деревьев (дуб, 

бук, ясень) – в обязательном порядке2. Технологически маркировка осуществляется 

посредством нанесения меток краской и гравировкой, ударными клеймами, этикетками, 

бирками, картами с магнитным кодом; смарт-картами; радиометками; идентификационными 

частицами microtaggant; химической краской-идентификатором; химическими и генетическими 

анализами [Забавина, 2015, 142].  

В научной литературе рассматриваются и другие, более современные методы отслеживания 

заготовленной древесины. Так, работниками Котласского целлюлозно-бумажного комбината с 

2004 года используется система спутникового навигационного контроля перевозки материалов 

[Птичников, Курицын, 2011, 50]. На лесовозы устанавливают спутниковую антенну и 

специализированный компьютер, записывающий необходимую информацию. При помощи 

системы GPS определяется маршрут движения и другие сведения. Компанией «Монди 

Сыктывкарский лесопромышленный комплекс» c 2006 г. на каждый лесовоз устанавливается 

GPS-приемник, который при помощи системы «Tracer» фиксирует показания от 1 до 12 

датчиков [Птичников, Курицын, 2011, 51] одновременно с определением координат по времени 

и месту, контролируя также весь спектр оборудования. Поставщик лесоматериала формирует 

транспортную накладную, на которую нанесен двухмерный штрих-код с зашифрованными 

сведениями о параметрах отправляемой древесины. При поступлении на лесопромышленный 

комплекс накладная автоматически обрабатывается сканером штрих-кодов и соответствующая 

информация поступает диспетчеру. Вместе с тем, такие методы не получили широкого 

распространения и носят скорее экспериментальный характер. 

Чипирование – это способ идентификации, благодаря которому посредством установленного 

на объект-носитель микрочипа возможно получение большого объема информации [Бельков, Ди-

цевич, 2017, 163]. Метод чипирования успешно применяется в некоторых зарубежных государ-

ствах, где доказал свою результативность на протяжении длительного времени. Практикуются 

различные способы установки чипов, которые, по нашему мнению, принципиальным образом не 

сказываются на эффективности рассматриваемого метода противодействия незаконной рубке.  

 

 
2 Об утверждении Положения о маркировке древесины ценных лесных пород (дуб, бук, ясень) : постановление 

Правительства Рос. Федерации от 4 ноября 2014 г. № 1161 // Собрание законодательства РФ. 2014. № 46. Ст. 6358. 
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В Российской Федерации в качестве эксперимента метод чипирования применялся на 

территории Иркутской области3. Изучив данный опыт, В.А. Бельков и Я.Б. Дицевич, признают 

его положительные результаты [Бельков, Дицевич, 2017, 165].  

Вместе с тем, в силу отсутствия финансирования, необходимого для производства 

чипирования всей заготавливаемой древесины и оснащения каждого лесовоза системой 

ГЛОНАСС с GSM-модулем, данная практика не получила широкого распространения. Имеет 

существенное значение также и противодействие со стороны лиц, заинтересованных в 

отсутствии контроля за заготовкой древесины.  

Учитывая вышесказанное, считаем необходимым апробировать метод чипирования еще в 

нескольких регионах с целью определения целесообразности его распространения на всей 

территории Российской Федерации. В число таких регионов, по нашему мнению, обязательно 

следует включить регионы Дальневосточного федерального округа в силу актуальности 

противодействия незаконным рубкам лесных насаждений на их территории. Кроме того, 

следует на законодательном уровне установить обязательный характер чипирования для всех 

видов древесины. 

Еще одним методом противодействия незаконным рубкам лесных насаждений является ди-

станционный мониторинг. С.А. Тютрин и Р.Б. Кондратовец определяют дистанционный мони-

торинг незаконных рубок как «самостоятельный вид лесоучетных работ является инструментом 

выявления нарушений лесного законодательства» [Тютрин, Кондратовец, 2010, 73]. 

Технологический процесс мониторинга достаточно подробно изучен и описан в научной 

литературе [Никитина, Никитин, 2010; Тютрин, Кондратовец, 2010 и др.]. Специалистами 

отмечаются примерно те же проблемы использования метода дистанционного мониторинга 

незаконных рубок леса, что и при использовании метода чипирования (отсутствие правовой 

основы, финансирование и проч.). Кроме того, сам процесс мониторинга отличается 

трудоемкостью и требует от соответствующего субъекта специальных знаний. Кроме того, 

внедрение такого метода в широкую практику требует повышения качества разрешительных 

документов (абрисов), исполнение которых часто создает дополнительные сложности на этапе 

подготовительных работ. 

Заключение 

Считаем целесообразным продолжить работу по внедрению в практику противодействия 

незаконным рубкам лесных насаждений таким методов как чипирование заготовленной 

древесины и дистанционный мониторинг лесозаготовок. Распространив экспериментальное 

применение данных методов в ряде регионов страны на условиях апробации, необходимо 

изучить соответствующий полученный опыт. После получения результатов применения 

методов противодействия, в случае их положительного характера, имеет смысл разработка 

правовой основы их распространения на всей территории Российской Федерации. 
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Abstract 

Illegal felling of forest stands is recognized as one of the most dangerous environmental crimes, 

since such crimes cause not only harm to the environment and the environment as a whole, but also 

economic damage. The article substantiates the need for the use of certain methods of combating 

illegal logging of forest plantations. Briefly describing the overall positive experience of wood 

chipping and remote monitoring of logging, the author proposes to expand the practice of their 

application to a larger number of regions of the country. Improving the effectiveness of combating 

illegal logging of forest plantations also requires the formation of a legal framework for the use of 

these methods. The author of the research considers it appropriate to continue work on introducing 

into the practice of counteracting illegal logging of forest stands such methods as chipping harvested 

wood and remote monitoring of logging. Having spread the experimental application of these 

methods in a number of regions of the country on the basis of testing, it is necessary to study the 

relevant experience gained. After obtaining the results of the application of methods of 

counteraction, in the case of their positive nature, it makes sense to develop a legal framework for 

their distribution throughout the Russian Federation. 
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