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Настоящая статья посвящена оценке потенциала лесных ресурсов, в том числе 
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Объем теневого сектора лесопромыш-
ленного комплекса обусловлен отсутстви-
ем, с одной стороны, комплексной систе-
мы оценки лесных ресурсов и их дина-
мики, с другой стороны, недостатками 
нормативно-правовых актов, регулирую-
щих приобретение, хранение, перевозку, 
переработку древесины в целях сбыта, а 
также отсутствием действенного меха-
низма надзора за соблюдением законно-
сти в сфере лесопользования. Одновре-
менно действующее законодательство не 
обеспечивает эффективное регулирова-
ние восстановления утраченных лесных 
ресурсов. Учитывая факт того, что зако-
нодательно даже легальный лесопользо-
ватель не обязан вкладывать средства в 
расширенное воспроизводство лесов [20], 
незаконное лесозаготовление несет в себе 
множество дополнительных угроз обще-
ственным отношениям самого разного 
формата. Основными направлениями 
криминальных интересов организован-
ной преступности в Дальневосточном фе-
деральном округе, как и в других районах 
страны с высоким потенциалом лесных 
ресурсов, на современном этапе остает-
ся незаконный оборот леса и лесомате-
риалов [21, 22]. В последние годы именно 
влияние незаконных факторов приобре-

тения, хранения, перевозки, переработки 
в целях сбыта древесины стало одной из 
основных причин значительных потерь 
лесного фонда. При этом незаконная вы-
рубка леса является превалирующей сре-
ди других нарушений, преступлений в от-
расли. Ежегодно правоохранительными 
органами регистрируется количество не-
законных рубок почти в 1,5 раза больше, 
чем количество всех деяний, в которых 
предметом преступлений были лес и лесо-
материалы. 

Однако факт допущенного правонару-
шения в сфере лесопользования не всегда 
приводит к наказанию. Это обусловлено 
рядом основных причин:

- недостатками действующего право-
вого регулирования в сфере лесополь-
зования. Так, до настоящего времени 
ряд основополагающих нормативно-
правовых актов допускают разное трак-
тование объектов, субъектов, условий ле-
сопользования;

- неопределенностью механизма госу-
дарственной политики в сфере борьбы с 
незаконным оборотом леса и лесомате-
риалов. Отсутствуют комплексные иссле-
дования преступной деятельности в сфе-
ре приобретения, хранения, перевозки, 
переработки древесины в целях сбыта, 
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направленные на определение причин и 
условий совершения незаконной рубки 
древесины и оборота лесоматериалов;

- неопределенностью механизма вы-
явления незаконного оборота древесины 
и правил расследования приобретения, 
хранения, перевозки, переработки древе-
сины в целях сбыта, а также правил рас-
следования преступлений, связанных с 
незаконными вырубками. 

Все это в совокупности определяет ак-
туальность рассматриваемых в данной 
статье вопросов. 

Лесная отрасль для Российской Федера-
ции имеет одно из первостепенных значе-
ний, так как лесные ресурсы, с одной сто-
роны, удовлетворяют множество потреб-
ностей российской экономики, с другой  – 
являются важнейшим средообразующим 
и средозащитным фактором. 

Российские леса занимают пятую часть 
от площади лесов планеты и почти поло-
вину территории страны, поэтому Россия 
имеет особую ответственность за сохра-
нение как собственной, так и мировой 
экосистемы (табл. 1). 

Таблица 1
Страны с наибольшей площадью лесов

Страна Площадь лесов, 
тыс. га

Доля площади лесов 
территории страны, %

Доля площади лесов 
мира, %

Российская Федерация 814931 47 20
Бразилия 493538 58 12
Канада 347069 35 9
США 310095 32 8
Китай 208321 22 5
Демократическая 
Республика Конго 152578 65 4

Австралия 124751 16 3
Индонезия 91010 50 2
Перу 73973 58 2
Индия 70682 22 2
Всего 2 686 948 67

Источник: по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 
(ФАО), 2015. URL: http://www.fao.org/3/a-i4793r.pdf.

Таблица 2
Распределение площади лесных насаждений в 2015 г.

Федеральный округ
Общая 

площадь, 
тыс. га

Распределение площади лесных насаждений по 
целевому назначению, тыс. га

защитные эксплуатационные резервные
Дальневосточный 496 592,7 92 735,9 217 751,1 186 105,7
Сибирский 358 451,9 96 034,5 178 861,1 83 556,3
Северо-Западный 112 842,7 40 442,7 72 400,0
Уральский 112 116,5 23 148,4 88 968,1
Приволжский 39 043,1 11 610,4 27 432,7
Центральный 22 631,3 9837,3 12 794,0
Южный 2 753,2 2 753,2
Северо-Кавказский 1 721,4 1 721,4
Всего 1 146 152,8 278 283,8 598 207,0 269 662,0

Источник: обзор санитарного и лесопатологического состояния лесов в Российской Фе-
дерации в 2015 г. и прогноз лесопатологической ситуации на 2016 г. URL: http://www.
rosleshoz.gov.ru/activity/no-fire/docs/projects/8/obzor_chasty1-min.pdf
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Наименование Млн. га Доля от общего объема,
 %

Дальневосточный федеральный округ 496,6 100
Республика Саха (Якутия) 255 51,3
Камчатский край 44,7 9,0
Приморский край 11,9 2,4
Хабаровский край 73,7 14,8
Амурская область 30,5 6,1
Магаданская область 44,7 9,0
Сахалинская область 6,9 1,4
Еврейская автономная область 2,1 0,4
Чукотский автономный округ 27,7 5,6

Таблица 3
Распределение площадей лесного фонда Дальневосточного федерального округа

Источник: официальный сайт Федерального агентства лесного хозяйства. URL: 
http://www.rosleshoz.gov.ru/dep/fareast/regions

Общая площадь земель лесного фон-
да Российской Федерации, по данным 
государственного лесного реестра на 
01.01.2015 г., составляет 1 146, 2 млн. 
га, в том числе площадь земель, покры-
тых лесной растительностью – 770,6 млн. 
га (табл. 2). Площадь защитных лесов со-
ставляет 278 283,8 тыс. га, эксплуатаци-
онных – 598 207 тыс. га, резервных – 269 
662 тыс. га. 

В разрезе федеральных округов более 
70% площади лесных насаждений прихо-
дится на Дальневосточный и Сибирский 
федеральные округа. Дальневосточный 
федеральный округ – крупнейший лесной 
регион России. Площадь лесного фонда в 
Дальневосточном федеральном округе со-
ставляет почти 500 млн. га или около 45% 
лесных земель Российской Федерации. 

Использование, охрана, защита, вос-
производство лесов осуществляется в со-
ответствии с целевым назначением зе-
мель. Лесные насаждения, относящиеся к 
резервным лесам, т. е. в течение 20 лет на 
данной территории не планируется осу-
ществлять лесозаготовку, расположены 
только в Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах и составляют 31,5% 
от лесного фонда федеральных округов и 
23,5% в целом от лесного фонда России. 
Защитные леса, которые подлежат 
освоению с целью сохранения системо-
образующих, водоохранных, защитных, 
санитарно-гигиенических, оздоровитель-
ных и других функций леса, составляют 

24,3% в России, 18,7% в Дальневосточном 
федеральном округе. Таким образом, экс-
плуатационные леса, которые являются 
основным источником делового круглого 
леса для промышленного использования, 
занимают в Российской Федерации бо-
лее 50% от общего лесного фонда, из них 
34,6% приходится на эксплуатационные 
леса Дальнего Востока и Сибири. 

Хабаровский край среди регионов 
Дальнего Востока обладает значитель-
ным потенциалом лесных ресурсов. На 
территории Хабаровского края произрас-
тает более 7% запасов лесов Российской 
Федерации и 25,5% лесов Дальнего 
Востока. Общая площадь земель лесного 
фонда составляет 73,7 млн. га, из кото-
рых 51 млн. га или 70% от общей площа-
ди лесного фонда покрыты лесом      (табл. 
3). Площадь эксплуатационных лесов 
в Хабаровском крае составляют около 
40,5% от общей площади, 14,5% – защит-
ных лесов и 45% – резервных лесов [16].

Российская Федерация обладает наи-
большим запасом древесины в мире по-
сле Бразилии, который составляет 84 
млрд. м3. При этом необходимо отме-
тить, что, обладая значительным запа-
сом древесины, на Россию приходится 
низкая доля мирового объема лесозаго-
товки (6%) и торговли лесоматериалами 
(3%) в мире.

Общий запас древесины Дальневосточ-
ного федерального округа составляет 27% 
от общего запаса древесины в Российской 
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Наименование Млрд. м3 Доля от общего объема, %
Дальневосточный федеральный округ 20,1 100
Республика Саха (Якутия) 8,72 43,4
Камчатский край 1,19 5,9
Приморский край 1,87 9,3
Хабаровский край 5,02 25,0
Амурская область 1,99 9,9
Магаданская область 0,42 2,1
Сахалинская область 0,62 3,1
Еврейская автономная область 0,18 0,9
Чукотский автономный округ 0,08 0,4

Федеральный округ Площадь, тыс. га Доля от общей площади 
лесовосстановления, %

Дальневосточный 110413,4 13,8
Сибирский 257560,4 32,1
Северо-Западный 195606,2 24,4
Уральский 52958,9 6,6
Приволжский 19381,2 2,4
Центральный 72365,0 9,0
Южный 3114,6 0,4
Северо-Кавказский 1363,2 0,2
Всего 802807,9 100

Таблица 4
Распределение запасов лесного фонда Дальневосточного федерального округа

Источник: Ковалев А. П., Матвеева А. Г., Ковалев С. А. Динамика и состояние лесных 
ресурсов Дальнего Востока // Вестник Тихоокеанского государственного университета, 
2012. № 4. С. 161–168.

Таблица 5
Площадь лесовосстановления в 2015 г.

Источник: Федеральное агентство лесного хозяйства. URL: http://www.rosleshoz.gov.ru/

Федерации или 20,1 млрд. м3. Набольший 
запас древесины сосредоточен в Респу-
блике Саха (Якутия) – 43,4%, Хабаровском 
крае – 25,0%, Амурской области – 9,9% 
(табл. 4). 

С целью предотвращения разрушения 
почвы вырубленные, погибшие и повреж-
денные леса подлежат воспроизводству 
в соответствии со ст. 61 Лесного Кодекса 
Российской Федерации. В мировой прак-
тике площадь лесопосадок увеличилась с 
1990 г. до 2015 г. на 7%, а темпы приро-
ста достигли максимального значения 5,2 
млн. га в период с 2000 по 2015 гг. Наи-
большая площадь лесопосадок отмечается 
в Китае – 79,0 млн. га, США – 26,4 млн. га, 
Российской Федерации – 19,8 млн. га. 

Необходимо отметить тенденцию сокра-

щения площади лесовосстановления в Рос-
сийской Федерации. В 2015 г. площадь ле-
совосстановления уменьшилась на 9,3%. В 
разрезе федеральных округов наибольшая 
площадь лесовосстановления приходится 
на Сибирский федеральный округ (табл. 5). 
Несмотря на наибольшую площадь лесного 
фонда, эксплуатационные леса Дальнево-
сточного федерального округа по площадям 
лесовосстановления (110,4 тыс. га) занима-
ют лишь третье место среди федеральных 
округов. При этом общий объем лесовос-
становительных работ в Дальневосточном 
федеральном округе сокращается. Восста-
новление лесного покрова на Дальнем Вос-
токе осуществляется преимущественно есте-
ственным путем.

В разрезе регионов Дальневосточного 
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федерального округа больше половины 
площади лесовосстановления приходит-
ся на Хабаровский край (59,6 тыс. га) 
(табл. 6). При этом в последние годы в 
крае сложилась устойчивая тенденция 
сокращения объема работ по воспроиз-
водству и разведению лесов. В 2015 г. 
работы по лесовосстановлению к уровню 
2008 г. уменьшились на 24,7%, к уровню 
2012 г. – на 11,4%. 

Таким образом, наблюдается отрица-
тельная динамика восстановления пло-
щадей, занимаемых лесами. За послед-
ние 25 лет площадь лесов сократилась на 
3,1% или до 4 млрд. га, количество дере-
вьев за 12 тыс. лет уменьшилось на 46% 
[17], т. е. почти в половину. Несмотря на 
значительные территории и запасы дре-
весины, доля высококачественной дре-
весины на Дальнем Востоке снижается. 
В этих условиях возрастает роль охраны 
и защиты лесов, эффективности эксплу-
атации и воспроизводства. 

Большой урон наряду с естественны-
ми факторами (вредителями и болезнями 
леса, загрязнения лесного фонда, лесные 
пожары) несут незаконные вырубки, об-
условленные сохранением теневого сек-
тора. В связи с этим возрастает роль вы-
явления теневого сектора лесопромыш-
ленного комплекса. 

По оценкам Всемирного фонда дикой 
природы России и Всемирного банка до 
20% древесины, заготавливаемой в Рос-

Наименование Площадь 
лесовосстановления, га

Доля площади лесовосстановления, 
% от площади лесовосстановления в 

Российской Федерации
Республика Саха (Якутия) 1 865 0,2
Камчатский край 798,9 0,1
Приморский край 12 859 1,6
Хабаровский край 59 555,4 7,4
Амурская обл. 28 514,15 3,6
Магаданская обл. 410 0,1
Сахалинская обл. 4 746,6 0,6
Еврейская автономная 
область 1 713 0,2
Чукотский автономный 
округ - -

Таблица 6
Распределение площадей лесовосстановления в 2015 г. в разрезе регионов 

Дальневосточного Федерального округа

Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система 
(ЕМИСС).

сийской Федерации, а на Дальнем Вос-
токе до 50% [13] имеет незаконное про-
исхождение. В этом случае в России в 
2015 г. объем нелегальной лесопродук-
ции, согласно указанным экспертным 
оценкам, будет оцениваться в 40 – 50 
млн. м3 древесины, а ущерб для бюдже-
та составит примерно в 13 – 30 млрд. 
рублей [14].

В 2015 г. (впервые с 2012 г.), благо-
даря введению системы учета древе-
сины и сделок с ней (ЕГАИС), удалось 
достичь снижения объема незаконных 
рубок лесных насаждений на 8% и со-
кратить ущерб на 20%. Однако уже в 
2016 г. тенденция увеличения объемов 
незаконных рубок продолжилась: в 2016 
г. выявленный объем незаконной рубки 
лесных насаждений составил 1,65 млн. 
куб. м, что на 36,4% больше объема не-
законной рубки в 2015 г. [15].

Эксперты утверждают, что большин-
ство незаконных вырубок является дей-
ствиями официальных арендаторов или 
субарендаторов участков, которые за-
частую выходят за границы своих деля-
нок, а также, научившись обходить за-
коны, применяют схемы для вырубки и 
сбыта леса [16, 21, 22]. В 2013 г. неком-
мерческая международная организация 
«Агентство экологических расследова-
ний» (EIA) опубликовало расследование 
схемы легализаций незаконно вырублен-
ной древесины с последующей продажей 
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ее в Китай. По его результатам выявле-
но, что от 50% до 75% дуба, экспортиру-
емого в Китай, имеет нелегальное проис-
хождение. Эти схемы имеют место как в 
Сибирском, так и Дальневосточном фе-
деральных округах, где незаконная за-
готовка древесины приобрела междуна-
родные масштабы [21, 22]. Вместе с тем 
действенного механизма государствен-
ной и региональной политики по борьбе 
с незаконным оборотом древесины, не-
законной вырубкой до настоящего вре-
мени не выработано. При этом правоо-
хранительными органами чаще фикси-
руются отдельные элементы преступной 
деятельности без выявления причин и 
условий, приводящих к возникновению 
и развитию теневого криминального 
бизнеса в сфере приобретения, хране-
ния, перевозки, переработки древесины 
с целью сбыта.

Одной из причин сохранения тене-
вого сектора лесопромышленного ком-
плекса в настоящее время является не-
соответствие современным условиям 
нормативной базы регулирования сфе-
ры приобретения, хранения, перевозки, 
переработки древесины в целях сбыта, 
способов выявления и предотвращения 
незаконных рубок.

В мировой практике большое место уде-
ляется процессу цифрового мониторинга 
за лесным фондом. Наибольших успехов 
добилась международная группа Томаса 
Кроутера из Нидерландского института 
экологии, сумевшего организовать на-
блюдение за зелеными насаждениями 
всей планеты и установившего размеры 
уничтожения леса. Результат исследова-
ния свидетельствует о том, что с 2000 г. 
по 2012 г. лес был уничтожен на площади 
2,3 миллионов квадратных километров и  
главным образом в Восточной Сибири и 
на Дальнем Востоке [14]. Основной при-
чиной такой ситуации является выруб-
ка леса, в т. ч. незаконная. В настоящее 
время в Российской Федерации также 
формируется программа и система циф-
рового мониторинга лесного фонда с по-
мощью спутников Земли, в частности, 
уже в 2017 г. в Хабаровском крае про-
ведена подготовительная работа по ис-
пользованию спутникового мониторинга 
за лесным фондом Хабаровского края.

Также государствами разрабатыва-

ются и совершенствуются нормативные 
документы по регулированию торговли в 
лесном секторе. Так, с целью предотвра-
щения реализации древесины заготов-
ленной с нарушением законодательства в 
страны Европейского союза (далее – ЕС), 
был разработан Регламент Европейского 
союза № 995/2010, который вступил в 
силу 3 марта 2013 г. и является частью 
Плана действий ЕС по совершенствова-
нию практики правоприменения [15], 
управления и торговли в лесном секторе 
с целью недопущения на рынок ЕС дре-
весины сомнительного происхождения. 

Реализация данного Регламента обу-
словила совершенствование правового 
регулирования в сфере борьбы с неза-
конными вырубками древесины в 2013 
– 2015 гг. в России. Внесены изменения 
в Лесной кодекс Российской Федерации 
и Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях. В 
целях обеспечения исполнения Феде-
ральных законов подготовлен ряд по-
становлений Правительства Российской 
Федерации [18], которые затронули во-
просы регулирования учета древесины 
и сделок с ней [3, 4, 5, 7, 8], транспор-
тировки древесины [6]. При этом по-
прежнему ряд терминов, связанных с 
приобретением, хранением, перевозкой, 
переработкой древесины в целях сбыта, 
в разных нормативных документах или 
не имеют определения, или употребля-
ются без разъяснения. Это относится к 
терминам, «древесина», «переработка 
древесины», «вырубка древесины» и дру-
гим, определение которых не раскрыто, 
в первую очередь, в основных правовых 
актах, регулирующих приобретение, хра-
нение, перевозку, переработку древеси-
ны в целях сбыта: Лесном кодексе РФ, 
федеральных нормативных документах, 
региональных законах. [1, 5, 9, 11, 12].

Однако предпринимаемые меры недо-
статочны, так как они не привели к суще-
ственному сокращению теневого бизнеса 
в лесном секторе как в целом Российской 
Федерации, так и Дальневосточного фе-
дерального округа. Дальнейшее совер-
шенствование и доработка норматив-
ных документов, определение механиз-
мов и уголовно-правовых норм и правил 
по предупреждению ответственности за 
приобретение, хранение, перевозку, пе-
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реработку древесины в целях сбыта за-
ведомо незаконно заготовленной древе-
сины станет основой сокращения и лик-
видации нелегального бизнеса в лесном 
секторе экономики, выявления источ-
ников повышения доходов от нелегаль-
ной деятельности и обеспечения право-
порядка в лесном комплексе на Дальнем 
Востоке и в России в целом.
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