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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы диссертационного исследования 

Рост экономической преступности является одной из главных угроз 

экономической безопасности в разных отраслях, в том числе и в лесном хозяйстве 

(ЛХ). 

В современном обществе товарная продукция лесного хозяйства имеет 

огромное хозяйственное значение, ее производство отвечает национальным 

интересам страны. Негативное влияние на реализацию национальных интересов и 

обеспечение экономической безопасности оказывают преступления, к которым в 

лесном хозяйстве относятся: незаконная рубка, связанная с последующим 

нелегальным оборотом заготовленной древесины; мошенничество; незаконное 

предпринимательство; уклонение от уплаты налогов и сборов; иные виды. 

По мнению экспертов, в общей сложности выявляется всего 15-20 % 

преступлений из их реального объема. Латентность преступности в ЛХ 

существенно искажает наши представления о её реальном состоянии, структуре, 

динамике, тенденциях развития данной сферы, о величине и характере ущерба, 

«цене» незаконно вырубленной древесины. 

Существующие механизмы выявления латентных преступлений в ЛХ 

нуждаются в развитии и более эффективном их использовании в лесоуправлении 

и лесопользовании. Требует совершенствования методика оценки уровня 

преступности в ЛХ для применения в деятельности правоохранительных и 

фискальных органов. Представляется необходимым дополнить и расширить 

понятийный аппарат, выявить противоречия, оценить современное состояние и 

определить современные подходы к декриминализации экономической 

преступности, что подчеркивает актуальность данной проблемы.  

Степень разработанности темы исследования. Теоретическую основу 

диссертации составляют труды ученых, раскрывших различные аспекты латентных 

преступлений в сфере ЛХ: А. А. Акаевой, И. В. Афанасьевой, Ю. С. Афониной, 
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А. Г. Безверхова и других. Проблемы криминализации преступлений с позиции 

экономической безопасности в различных отраслях и субъектах хозяйствования 

исследовали многие ученые-экономисты: Н. В. Артемьев, П. А. Кривенцов, 

В. В. Лунеев, Е. И. Майорова, О. Б. Мезенина, В. В. Улейчик, В. Г. Танасевич, 

А. Д. Берензон и другие. 

Изучением проявления экономической преступности непосредственно на 

предприятиях различных сфер экономики занимались С. В. Васев, К. А. Зеленков, 

И. А. Клепицкий, Г. К. Мишин, В. П. Пашин, С. В. Богданов А. А. Крылов, 

Е. И. Кузнецова, М. М. Максимцов, А. А. Куклин, А. И. Татаркин, А. Г. Светлаков 

и другие исследователи. 

Вопросы экономической и финансовой безопасности нашли свое отражение в 

научно-исследовательских трудах отечественных ученых Т. Н. Агаповой, 

А. А. Аюпова, Д. В. Дианова, Н. М. Бобошко, Е. И. Кузнецовой, Д. А. Логинова, 

В. Л. Поздеева, А. П. Суворовой, А. В. Швецова и других авторов.  

В диссертации рассматриваются труды зарубежных ученых по выявлению 

латентной преступности, таких как Б. Брэдфорд, С. Макквин, Э. Сазерленд, а также 

исследования ФБР с использованием Единой программы отчетности о 

преступлениях (UCR) и Национального Обзора Виктимологических исследований 

(NCVS) и других. Однако несмотря на обширный спектр имеющихся публикаций, 

проблема выявления латентных преступлений в лесном хозяйстве остается 

недостаточно изученной. Не в полной мере освещено значение и содержание 

деятельности правоохранительных и фискальных органов по выявлению 

латентных преступлений в сфере ЛХ. 

Цель исследования состоит в разработке теоретических положений, 

методических и практических рекомендаций, направленных на формирование 

механизма противодействия криминализации в сфере лесного хозяйства. Для 

достижения цели определены следующие задачи: 

- уточнить содержание понятий, причин и исторической сущности 

возникновения экономической преступности в лесном хозяйстве; 
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- выявить особенности и отличия латентных преступлений в сфере 

экономики; 

- проанализировать зарубежный опыт и практику выявления латентных 

преступлений в деятельности организаций лесного хозяйства; 

- раскрыть социально-экономическую сущность и характер латентных 

преступлений, выявляемых в хозяйственной деятельности российских 

организаций лесного хозяйства; 

- обосновать выбор и систематизировать методический инструментарий, 

применяемый в деятельности правоохранительных и фискальных органов в 

направлении оценки латентных преступлений; 

- выявить основные проблемы и разработать направления современного 

контроллинга для совершенствования методов выявления и признаков 

обнаружения экономических преступлений в хозяйственной деятельности 

организаций; 

- разработать стратегические направления реализации модульной системы 

выявления экономических преступлений; 

- предложить универсальный механизм реализации стратегических 

мероприятий по локализации экономических угроз в отношении лесного 

хозяйства; 

- разработать прогнозный сценарий развития организаций лесных хозяйств 

в условиях непредсказуемости внешней среды. 

Объектом исследования является экономическая система, в которой 

представлены и реализуются отношения участников лесохозяйственной 

деятельности на примере Пермского края. 

Предметом исследования выступают организационно-экономические и 

управленческие отношения, возникающие в процессе обеспечения экономической 

безопасности в деятельности организаций лесного хозяйства. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке теоретико-методических подходов к определению экономического 

содержания процесса выявления латентных преступлений и инструментария 
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обеспечения экономической безопасности организаций лесного хозяйства. 

Наиболее существенные научные результаты заключаются в следующем: 

1. Уточнен и расширен понятийный аппарат, даны авторские определения 

понятий: экономические форматы латентных преступлений, организации лесного 

хозяйства, скрытые экономические преступления; определены элементы, 

характеризующие процесс влияния уровня криминализации на деятельность 

организаций лесного хозяйства (с. 16-19). 

2. Выявлены противоречия в организации и функционировании 

экономических процессов в лесном хозяйстве; определены экономические 

форматы, доминирующие в системе характеризующих их принципов и факторов, 

влияющих на уровень криминализации в сфере лесного хозяйства (с. 69-90). 

3. Разработана методика оценки уровня криминализации на основе 

выделения системы показателей, расчета их корреляционной зависимости, 

развивающая традиционные подходы и существующую практику выявления 

латентных преступлений в сфере лесного хозяйства (с. 100-122). 

4. Обоснована система мероприятий по снижению латентной 

преступности, имеющая стратегическое значение и включающая: 

организационные мероприятия, мероприятия по повышению эффективности 

деятельности федерального лесного надзора (охраны) и пресечению 

незаконных заготовок и оборота древесины по декриминализации сферы 

лесного хозяйства; раскрыты особенности применения предлагаемых мер в 

сфере лесного хозяйства (с. 138-150). 

5. Предложен организационно-экономический механизм противодействия 

криминализации в сфере лесного хозяйства, способствующий эффективной 

реализации мероприятий стратегического характера с участием надзорных 

органов, заинтересованных в снижении латентной преступности и снижении 

ущерба от незаконной рубки лесов (с. 154-157). 

Теоретическая и практическая значимость результатов, полученных в 

ходе диссертационного исследования, заключается в том, что отдельные 

предложения автора могут быть использованы при разработке комплексных 
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отраслевых программ, направленных на выявление латентных преступлений в 

ЛХ, в деятельности правоохранительных органов, в совершенствовании 

имеющихся организационно-экономических механизмов обеспечения 

экономической безопасности ЛХ, а также для повышения эффективности работы 

фискальных органов по противодействию правонарушениям в лесной отрасли. 

Разработанные положения могут быть использованы в учебном процессе вузов 

при преподавании дисциплин «Экономика предпринимательства», «Теневая 

экономика», «Экономическая безопасность». 

Методологической основой диссертационного исследования стали 

научные достижения и наиболее известные исследовательские труды 

отечественных и зарубежных авторов в сфере рассматриваемой проблематики. 

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в настоящей 

работе, обоснованы результатами исследований. 

Среди методов, применявшихся при проведении исследовательской работы, 

можно выделить следующие: экономический, математический, абстрактно-

логический, метод индукции, исторической ретроспективы, аналогии, на более 

поздних этапах – синтеза, моделирования, а также логический метод. Избранные 

для исследования методы представляются наиболее актуальными для решения 

поставленных задач. 

Информационной базой исследования послужили нормативно-правовые 

акты, в том числе федеральные целевые программы Российской Федерации, 

обзорно-аналитические сведения, материалы научно-практических конференций и 

семинаров, данные информационно-статистического характера ГИАЦ МВД России 

и Пермского края, а также фактический материал, собранный в ходе исследований 

подразделений по обеспечению экономической безопасности в части, касающейся 

лесного хозяйства. 

Область исследования. Диссертационное исследование соответствует 

паспорту научной специальности 08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством (экономическая безопасность): п. 12.1 «Теория экономической 

безопасности (категория, методология, методы, механизмы и инструменты)»; 

п. 12.10 «Механизмы и инструменты создания эффективной системы 
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экономической безопасности»; п. 12.14 «Проблемы криминализации общества и 

ликвидации теневой экономики (инструменты, методы, механизмы)». 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 

1. Авторские определения понятий: экономические форматы латентных 

преступлений, организации лесного хозяйства, скрытые экономические 

преступления. 

2. Выявленная система принципов и факторов, влияющих на уровень 

криминализации в сфере лесного хозяйства. 

3. Методика оценки уровня криминализации в сфере лесного хозяйства. 

4. Система мероприятий стратегического характера по снижению латентной 

преступности в лесном хозяйстве. 

5. Механизм противодействия криминализации в сфере лесного хозяйства. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Результаты исследования и основные положения диссертации прошли 

оценку и экспериментальную проверку в муниципальных районах и 

подразделениях УВД по Пермскому краю, внедрены в практику деятельности 

лесничеств Добрянского, Пермского и Чердынского районов Пермского края, а 

также оперативных подразделений УБЭП и ПК по Пермскому краю. 

Основные положения диссертационного исследования были обсуждены и 

получили положительную оценку на научно-практической конференции 

«Экономическая безопасность: проблемы, перспективы, тенденции развития 

(ПГНИУ в г. Перми, 2016 и 2017 гг.), научно-практической конференции «В мире 

научных открытий», организованной в Ульяновском ГАУ в 2017 году, Второй 

международной научно-практической конференции «Экономическая 

безопасность: развитие теории, методологии и практики», проведенной на базе 

Поволжского государственного технологического университета 8-9 ноября 2019 г. 

в г. Йошкар-Оле. 

Отдельные положения диссертационного исследования используются в 

учебном процессе в Пермском государственном национальном исследовательском 

университете, Пермском государственном аграрно-технологическом университете 
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при преподавании дисциплин «Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски», «Экономическая безопасность», «Экономическая 

безопасность АПК» и др., а также в практической деятельности руководящим 

составом лесопромышленных организаций и оперативным составом служб ЭБ и 

ПК ГУ МВД России по Пермскому краю, что подтверждается актами внедрения. 

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования 

опубликованы в 13 научных работах общим объемом 14,94 п.л., в том числе в 6 

статьях в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки 

России, 1 монографии. 

Объем и структура диссертации. Диссертация общим объемом 218 

страниц содержит 41 таблицу, 33 рисунка, состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы (224 наименования) и пяти приложений. 
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ГЛАВА 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОСНОВ 

ПРОЯВЛЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

 

1.1 Понятие, содержание и история возникновения  

экономической преступности в лесном хозяйстве 

 

 

Важность изучения угроз экономической безопасности в сфере лесного 

хозяйства определяется необходимостью установления причин и признаков 

экономических форматов, характеризующих различные аспекты социального и 

экономического развития государства. Предметом преступлений, 

предусмотренных статьями 260 и 261 УК РФ, являются как лесные насаждения, 

то есть деревья, кустарники и лианы, произрастающие в лесах, так и деревья, 

кустарники и лианы, произрастающие вне лесов (например, насаждения в 

парках, аллеях, отдельно высаженные в черте города деревья). Следовательно, 

большое практическое значение в данной сфере имеет изучение «схем» 

совершения экономических преступлений с целью их выявления и 

предупреждения, в том числе для сотрудников правоохранительных и 

фискальных органов с учетом механизма их адаптации. 

Лесное хозяйство (ЛХ), с точки зрения большинства исследователей, 

представляет собой объединение лесохозяйств, включающих в себя 

лесозаготовку, транспортировку к месту переработки и хранение древесины, а 

также мероприятия, направленные на лесовосстановление.  

На законодательном уровне РФ существует только определение «лесного 

участка» под ним понимается земельный участок, который расположен в 

границах лесничеств и образован в соответствии с требованиями земельного 

законодательства и Лесного кодекса [3], а определение ЛХ на сегодняшний день 

отсутствует. 
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Прежде чем проанализировать имеющие научные взгляды на понятие 

«латентная» (скрытая) преступность в ЛХ, изначально определим основные 

составляющие лесного хозяйства (рисунок 1).  

  

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 1 – Основные составляющие лесного хозяйства 

 

На рисунке выделенные элементы, которые, по нашему мнению, с большей 

вероятностью подвержены воздействию преступных посягательств 

экономического характера при их латентности. 

С течением времени понятие «экономическое преступление» активно 

трансформируется. Чаще всего это понятие трактуется как действие, связанное с 

извлечением прибыли (то есть, в экономической сфере). Российские 

исследователи рассматривают понятие экономической преступности, учитывая 

множество факторов, и порой сильно расходятся во мнении.  
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Наибольшую популярность имеет следующее толкование понятия 

«экономическая преступность» – это преступление, совершенное в сфере 

экономики [25]. Т. Т. Перова, Н. С. Александрова, В. Н. Бурлаков, Д. А. Шестаков 

трактуют экономические преступления достаточно широко: то, что нарушает 

законы, регулирующие экономическую деятельность, предпринимательство и др. 

Некоторые исследователи относят к таким преступлениям лишь те, что 

совершены юридическими лицами, другие включают в них преступления против 

собственности (имущественные) [42]. 

А. М. Яковлев в своей монографии придает понятию «экономическая 

преступность» не только правовые, но и криминологические характеристики [83]. 

В. В. Лунеев изучает экономическую преступность со стороны 

государственной коррупции. Наиболее опасными, по его мнению, предпосылками 

стали факты высокой коррумпированности таких крупнейших государственных 

организаций, как РОСНАНО, Минэкономразвития и Минобрнауки [49]. 

В первую очередь, обратимся к современному Уголовному кодексу РФ, где 

в главе 22 четко определены виды экономических преступлений и указана 

ответственность за каждое из них. Глава 22 УК РФ в редакции от 2019 года 

содержит 67 статей (4 утратили силу) [16]. Они связаны с регулированием 

преступлений, касающихся предпринимательства, получения кредитов, 

поддельных и фальсифицированных документов, азартных игр, легализации 

денежных средств, банковского дела, торговли, операций с платежами и 

денежным оборотом, контрабанды, оборота драгоценностей, ограничения 

конкуренции, уклонения от уплаты налогов. Особо стоит отметить статью 190 УК 

РФ, регламентирующую ответственность за невозвращение на территорию 

Российской Федерации культурных ценностей [16]. О данной статье практически 

не упоминается при исследовании экономических преступлений, большее 

внимание уделяется предпринимательству, как наиболее часто встречающемуся. 

Однако за нарушение данной статьи следует строгое наказание: до 8-и лет 

лишения свободы или штраф в миллион рублей. 
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В зависимости от подходов к пониманию сущности экономической 

безопасности и методов ее обеспечения в российской науке сформировались 

разные определения этой категории, что объясняется ее исключительной 

ёмкостью и корреляцией с другими понятиями и категориями рассматриваемой 

проблемы. Все предложенные определения представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Трактовка термина «экономическая безопасность» 

Автор  Определение  

Н.В. Зинченко  Совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость 

национальной экономики, ее устойчивость, способность к постоянному 

обновлению 

В.Б. Кондрашов Важнейшая качественная характеристика экономической системы, 

определяющая способность поддерживать нормальные условия 

жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение ресурсами 

народного хозяйства, а также последовательную реализацию 

национально-государственных интересов России 

О.С. Минченко Совокупность свойств состояния ее производственной подсистемы, 

обеспечивающей возможность достижения целей всей системы 

В.П. Оболенский Система защиты жизненных интересов России. В качестве объектов 

защиты могут выступать: народное хозяйство страны в целом, 

отдельные регионы страны, отдельные сферы и отрасли хозяйства, 

юридические и физические лица как субъекты хозяйственной 

деятельности 

В. Сенчагов Такое состояние экономики и институтов власти, при котором 

обеспечиваются гарантированная защита национальных интересов, 

социально направленное развитие страны в целом, достаточный 

оборонный потенциал даже при более неблагоприятных условиях 

развития внутренних и внешних факторов 

Источник: составлено автором на основе [38; 44; 55; 58, 63]. 

 

Стратегия национальной безопасности РФ представляет следующее 

определение национальной безопасности: состояние защищенности личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором 

обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской 

Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, 

государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-

экономическое развитие Российской Федерации [188]. 



14 

 

Таким образом, обобщив имеющиеся в науке разработки, можно сказать, 

что экономическая безопасность обеспечивает следующие факторы 

экономической системы:  

 эффективное удовлетворение общественных потребностей при условии 

поддержания на достаточном уровне социально-политической стабильности 

государства;  

 технико-экономическую независимость, расширяющую понятие 

экономической самостоятельности, а также неуязвимость страны по отношению к 

внешним и внутренним угрозам и влиянию;  

 защиту экономических интересов на внутреннем и внешнем рынках вне 

зависимости от изменения тактических целей государства и соответствующих им 

трансформаций внутренних и внешних угроз и влияний.  

В Федеральном законе РФ от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О 

безопасности» понятие «безопасность» определяется как состояние 

защищенности жизненно важных интересов. В отношении отдельных 

хозяйствующих субъектов данный термин обладает достаточно большой 

вариабельностью [5]. 

Понятие «экономическая безопасность организации» было изучено 

П. А. Колпаковым [170], который обобщил в своих трудах основные подходы к 

нему различных исследователей и дал свое толкование (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Характерные черты экономической безопасности организации 

Автор Определение 

Е. Олейников Эффективное использование корпоративных ресурсов для предотвращения 

угроз и для обеспечения стабильного функционирования организации 

Г. Б. Клейнер Организация характеризуется высокой степенью защищенности от 

нежелательных изменений 

В. П. Мак-Мак Эффективное использование ресурсов в целях предотвращения угроз и 

обеспечения стабильного функционирования предприятия в условиях 

рыночной экономики 

В. Шлыков Защищенность жизненно важных интересов в финансово-экономической, 

производственно-хозяйственной, технологической сферах от угроз 

социально-экономического плана 

П. А. Колпаков Предотвращение экономических рисков и угроз в деятельности 

организации 

Источник: составлено автором на основе [50]. 
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Центр финансово-банковских исследований Института экономики 

Российской академии наук выделяет 150 показателей, характеризующих 

практически все стороны социально-экономической жизни страны. Естественно, 

при желании список РАН можно продолжить. Но, с точки зрения экономической 

безопасности, при мониторинге угроз и мер по защите национальных интересов в 

области экономики важно выявить так называемые «болевые точки», именно эти 

индикаторы используются в качестве пороговых значений экономической 

безопасности, т.е. показатели, узкий круг которых в наилучшей степени 

характеризует состояние экономической безопасности страны в целом [51].  

В целом экономическая безопасность организации – это обеспечение 

защищенности жизненно важных интересов предприятия, организуемое 

администрацией и коллективом предприятия путем реализации системы мер 

правового, экономического, организационного, инженерно-технического и 

социально-психологического характера от внутренних и внешних угроз [5]. 

Развитие экономической безопасности обусловлено необходимостью защиты 

субъектов хозяйствования от угроз, связанных с ростом экономических 

преступлений. Обеспечение экономической безопасности представляет собой 

осуществляемый непрерывно многогранный процесс, требующий серьезных 

ресурсов и вложений, постоянного согласования экономических интересов всех 

субъектов хозяйствования. В качестве обязательного условия выступает 

системный подход к формированию механизма обеспечения экономической 

безопасности. В соответствии с ним все составляющие механизма обеспечения 

экономической безопасности рассматриваются в их неразрывном единстве и 

взаимодействии, взаимообусловленности и вместе с тем каждая составляющая 

выступает в качестве носителя присущих ей специфических функций. Именно на 

основе системного подхода должен создаваться эффективный и действенный 

механизм обеспечения экономической безопасности. Обеспечение национальной 

экономической безопасности – это важнейшая государственная задача любой 

страны, так как именно при ее выполнении появляется материальная основа 

национальной безопасности в целом. Не может быть военной, социальной, 
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информационной и другого вида безопасности при слабой и неэффективной 

экономике. Многие авторы вычленяют отдельно различные виды национальной 

экономической безопасности: финансовую, энергетическую, оборонно-

промышленную и т.д. Однако, рассматривая любой вид национальной 

экономической безопасности, нельзя обойти его экономические аспекты. 

Для экономической безопасности, как и для национальной безопасности, 

очень важным является выявление, изучение, предупреждение, ослабление и 

устранение внутренних и внешних опасностей и угроз. 

Исходя из этого, под экономическими форматами латентных 

преступлений мы понимаем категорию характеристик, определяющих их 

пограничные значения, включающие в себя причины возникновения, признаки и 

формы участия в нарушении норм и правил, характеризующих деятельность 

организации [79]. 

Причинами служат явления, обстоятельства, порождающие другие явления. 

Признаки представляют собой описание каких-либо экономических фактов, 

позволяющих сделать вывод о наличии того или иного явления, а характеристика 

– это совокупность отличительных свойств какого-либо явления. Критерии 

оценки экономических форматов выступают как показатели определенных 

результатов от совершенного действия и лица, его совершившего. Границы 

правомерного поведения можно рассматривать как допустимый предел 

дозволенного или, в иных случаях, как установленные обществом моральные 

устои. При нарушении допустимых правил и норм речь может идти о 

привлечении лица к ответственности, в том числе уголовной, гражданской и 

административной. 

В. В. Хилюта, изучая эволюцию уголовно-правового регулирования 

экономических преступлений, в первую очередь говорит об отождествлении 

экономической преступности с имущественной [81]. Постепенное расширение 

уголовного права происходило из права гражданского (хозяйственные 

преступления). Благодаря этому в разных странах стали закреплять 

ответственность за экономический характер преступления в нормативно-
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правовых актах. Более явная трансформация, по мнению В. В. Хилюты, 

произошла в тот момент, когда преступные деяния затронули имущественные 

отношения не путем хищения. С этой позиции автор описывает первую 

концепцию определения понятия «экономические преступления». Под это 

понятие попадали хозяйственные деяния [81].   

Ярким примером такого закрепления ответственности становится Кодекс 

Наполеона, который был разработан во Франции в 1810 году. Данный Кодекс 

отличался стройностью изложения, являлся масштабным проектом по 

кодификации гражданского права. Его влияние на процессы кодификации 

распространилось на другие страны.  

Кодекс содержал статьи, которыми регулировались наказания за ряд 

экономических преступлений. Наиболее тяжкими считались преступления против 

собственности. Кража каралась смертной казнью (Глава II, отделение 2, ст. 381) 

[217]. В данный кодекс также вошло взяточничество («подкуп публичных 

должностных лиц»), которое каралось унизительным наказанием в виде 

«выставления у позорного столба в ошейнике» и удвоенного штрафа (Глава II, 

отделение 2, ст. 177, 180) [217]. 

В России развитие наказаний за экономические преступления в разных 

формах имело многовековую историю. 

В рамках данного исследования наибольший интерес представляют 

преступления в сфере лесной промышленности. 

А. С. Шейнгауз считает, что под лесопромышленным комплексом 

понимается совокупность лесных ресурсов и базирующаяся на этих ресурсах 

деятельность людей, направленная на оптимальное использование лесных 

массивов в соответствии с социальными и экономическими потребностями 

общества при расширенном воспроизводстве самих ресурсов [82]. 

В целом мы согласны с данным определением, однако, с учетом специфики 

и временных условий в системе хозяйствования и постоянно увеличивающемся 

спросе на данное сырье и продукцию, считаем более целесообразным дать свое 

определение этому понятию. 
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На наш взгляд, организации лесного хозяйства – это система 

хозяйствующих субъектов, занимающихся заготовкой, хранением, 

транспортировкой древесины, с учетом лесовосстановления, с целью 

производства продукции той или иной степени готовности [79]. 

Стоит отметить, что преступления в сфере ЛХ на современном этапе 

совершаются в комплексе и в связи с другими экономическими преступлениями. 

Главные среди них – взяточничество, коррупция, превышение должностных 

полномочий и другие.  

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 2 – Основные принципы и причинно-следственная связь, влияющие на развитие 

криминализации в ЛХ 

 

Таким образом, ввиду тесной взаимосвязи преступлений в лесном хозяйстве 

с прочими экономическими преступлениями в диссертационной работе история 

развития экономических преступлений в России раскрывается в комплексе. 
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В ходе исследования мы выделили элементы, которые влияют на уровень 

криминализации ЛХ, основные из них представлены на рисунке 2. 

Особое внимание в данном аспекте следует уделить скрытой (латентной) 

экономической преступности в ЛХ,  под которой понимается совокупность 

противоправных видов экономической деятельности, в результате чего может 

быть причинен ущерб организациям ЛХ, государству в виде упущенной выгоды, 

недополучения дополнительных налогов, увеличения прямых затрат на 

лесовосстановление от вырубки древесины, её хранения, транспортировки, 

которые не были отражены в регистрации фискальными органами, а также по 

возбужденным уголовным делам, по которым преступления остались не 

раскрытыми [79]. 

В ходе исследований было установлено, что в государственной статистике, 

к сожалению, отсутствует определение «уровень латентной преступности» 

независимо от вида деятельности, однако нами было отмечено несоответствие и 

возникшее противоречие в данных официальной статистики. Так, например, 

объем лесных массивов, отведенных для вырубки и переработки, не соответствует 

сумме, полученной от реализации исходного материала (пиловочника), в 

результате чего возникают сомнения в реальной сумме, полученной от 

реализации лесных массивов, и запланированной сумме денежных средств. 

Основываясь на опыте оперативной работы сотрудников 

правоохранительных органов и представителей лесничеств, можно утверждать, 

что участниками латентных преступлений в ЛХ могут быть представители 

контролирующих, фискальных и других правоохранительных органов. Особенно 

данные явления встречается в отдельных сельских районах, где высокий уровень 

безработицы и низкий уровень жизни дают возможность получать достаточно 

высокую неконтролируемую прибыль от реализации леса, а также его 

потребления для собственных нужд жителей. 

Мы установили прямую зависимость от наличия мобильного оборудования 

оперативно доставляемому на делянки для производства готовой продукции 



20 

 

(доска, брус и т.д.), которые реализуются, как правило, по иным документам 

(фальсифицированные), не имеющим в действительности никакого отношения. 

В связи с этим уровень латентной (скрытой) преступности можно оценить 

как разницу между запланированной прибылью от реализации продукции 

(пиловочник) и фактически полученными денежными средствами от продажи 

сырья. 

Эта разница может балансировать (изменяться) в зависимости от наличия 

погодных условий, нарушений требований представителей лесничеств (наличие 

или отсутствие клейм) и банальных краж лесных угодий в местах, не отведенных 

для лесозаготовки. В результате в последующем представители лесничеств 

отводят данные участки для лесозаготовок, которые не соответствуют объему 

существующего сырья. 

Современные методы контроля и надзора в лесном хозяйстве, к сожалению, 

не располагают фактическим результатом, имеются многочисленные «уходы» от 

фискального надзора, в том числе и от прокурорского. 

Кроме общеизвестных методов оценки уровня криминализации возможна 

оценка уровня латентной (скрытой) преступности путем аналитического 

сравнения. Так, например, количество произведенной продукции на средних и 

крупных перерабатывающих предприятиях по сути должна соответствовать с 

учетом добавочной стоимости (прибыли и затраты на производство) закупке 

сырья. Именно фактически сумма закупа сырья, наличие подрядчиков и их 

дееспособность порою не соответствуют действительности. 

Категория арендаторов лесных массивов иногда, не имея средств 

производства (трактора, оборудование), передают в субаренду данные участки, 

где именно та категория граждан использует полномочия, выбирают пиловочник 

не только для нужд организации, но и для своих нужд с целью незаконного 

обогащения. 

Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что оценка уровня 

латентной преступности возможна при наличии достаточно полного анализа 

бухгалтерской отчетности, наличии исходных данных в контексте получения 
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объема вырубки, ее реализации и функции контроля надзорных органов 

лесозаготовочной зоны на данном участке и на смежных участках, выделенных 

под вырубку деловой древесины [76]. 

Практически не осталось документов, способных оценить охранные 

мероприятия по защите леса от незаконной рубки. На наш взгляд, существовали, 

скорее, ограничения на землях (частная собственность или княжеская), но не было 

разработано систематизированных охранных мероприятий.  

Стоит отметить, что охранные мероприятия по защите леса на территории 

современной России проводились с дохристианского периода по сегодняшний 

день с разной степенью эффективности.  Например, при распространении 

язычества лес рассматривался в качестве священного («заповедные рощи»), где 

было запрещено проводить рубку деревьев по религиозным причинам [149]. 

Также леса, полные дичи, попадали под запрет бессистемной вырубки. Они чаще 

всего относились к княжеским угодьям. 

Наиболее древним источником права на Руси являлась Русская Правда. 

В ней встречается упоминание о наказании за порчу бортной межи в размере 

12 гривен. Бортной называлась часть леса, которая отводилась для разведения 

пчел. Существовал также штраф за вырубку дуба, имевший знак чьей-либо 

собственности, в размере 12 гривен. Также в Русской Правде отражена санкция за 

сруб дерева (в бортническом лесу) в размере полгривны, а «подруб» борти стоил 

3 гривны. Отметим, что разница между срубом дерева на чужой земле 

оценивалась в 6 раз ниже, чем порча имущества в виде пчелиного улья. Таким 

образом, можно сделать вывод, что в приоритете охранялось бортничество как 

вид экономической деятельности, а не лесные насаждения [130]. 

Летописные материалы, воспоминания иностранцев, посещавших 

Московию в XIII-XVII столетиях, свидетельствуют о большой лесистости её 

территории. В связи с обилием и дешевизной лесов в России какой-либо системы 

мероприятий, устанавливающей правила рубки леса, его охраны, восстановления, 

т.е. правил ведения лесного хозяйства, не было. 
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В XIV веке власти обратили внимание на засечные леса, находящиеся на 

границах и выполняющие роль естественного барьера для недоброжелателей 

[125].  

В качестве охранно-природных мероприятий можно упомянуть запрет 1477 

года на рубку леса на территориях некоторых монастырей, например, Вяжицкого 

монастыря. Однако данный запрет больше похож на охрану частной 

собственности. Помимо охраны леса запрету подвергались охота и рыболовство 

на территории, принадлежащей монастырю. 

Известен Указ (1563 г.) Ивана Грозного о запрете рубки леса на берегах 

Двины с целью защиты от наводнений, а также заповедание (1571 г.) засечных 

лесов на южной границе Московского княжества, причем за посещение их без 

разрешения предусматривалась смертная казнь. Стоит отметить, что и за 

взяточничество Иваном Грозным была введена смертная казнь. 

Исследователи сходятся во мнении, что смертная казнь «оздоровила» 

государственный аппарат, резко сократив количество случаев экономических 

преступлений. 

В Соборном уложении 1649 года существует несколько статей, которые 

относятся к охране леса. Но стоит отметить, что по большей части в данном 

документе, как и прежде, охране подвергалась «частная собственность», леса, 

находившиеся на чьей-либо земле. Так, статья 220 Соборного уложения охраняла 

частные лесные угодья от вырубки, статья 221 раскрывала преступления в 

отношении уничтожения плодовых деревьев в садах, статья 223 предусматривала 

наказание за пожары в лесу на чужой земле, способные истребить прибыльное 

занятие бортничеством или охоту в этих местах [136]. В статье 219 также 

упоминается высокий штраф за сруб «дуплистого дерева с пчелами».  

Соборное уложение 1649 года включало в себя статьи с санкциями за 

взяточничество должностных лиц [136]. Некоторые исследователи называют этот 

этап одним из ключевых в развитии нормативного регулирования  

(в том числе и в сфере экономики). Это была попытка правительства 

унифицировать и систематизировать российское законодательство. 
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Необходимость регламентирования лесопользования, создания лесного 

законодательства возникла в конце XVII – начале XVIII вв. в связи с реформами 

Петра I, когда на Воронежской верфи в 1695 году началось строительство военно-

морского флота. 

«Для постройки флота, с которым Петр связывал столько гордых и славных 

надежд, нужен был лес, – и притом лес известных пород, самых крупных 

размеров, и совершенно здоровый», – писал в 1872 году в своей статье «Пётр 

Великий как первый лесовод в России» профессор С.-Петербургского Лесного 

института Н. М. Зобов. Однако отношение народа к лесу как к «божьему дару» и 

существовавший в то время порядок невмешательства государства в частную 

лесную собственность привели к началу XVIII века в местах, удобных для сплава 

и устройства верфей, к истощению годных для кораблестроения лесов. 

Необходимо было обследовать, привести в известность леса, а для того, чтобы 

обеспечить флот неиссякаемым источником древесины, – ограничить пользование 

лесом. 

Поэтому Указом от 30 марта 1701 года Петр запрещает в Московском уезде 

вырубку лесов под пашни и сенокосы на расстоянии 30 верст от берегов сплавных 

рек. 

Позднее Петр I впервые вводит опись лесных хозяйств с целью выявления 

ценных пород для кораблестроения. Это заложило основу для создания как 

корабельного, так и будущего лесного хозяйства в России. 

Е. С. Вотякова отмечает, что наиболее значимым периодом в возрастании 

количества экономических преступлений становится развитие 

предпринимательства. Реформы Петра Великого имеют важнейшее значение для 

активизации предпринимательского потенциала [32]. 

Указы 1702 и 1703 годов стали основанием для последующих 

запретительных мер Петра Великого, которыми он стремился вселить в умы и 

внедрить в практику идею сбережения лесов. 

Во времена правления Петра I вопросам охраны лесного хозяйства было 

уделено особое внимание. В связи с грандиозными планами по строительству 
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флота в России Петр I разработал комплекс мер по пресечению лесной 

преступности. Например, в Указе от 1703 года говорится, что «за всякое 

срубленное дерево, кроме дуба, доправлено будет пени по 10 рублев, за дуб, буде 

кто хоть одно дерево срубит, также за многую заповедных лесов посечку учинена 

будет смертная казнь...» [126]. Наказанию подлежали не только 

непосредственные виновники незаконной рубки, но и те, кто отдавал 

распоряжение рубить (помещик или приказчик). Наказанием для виновных было 

вырезание ноздрей и высылка на каторжную работу. 

Деревья заповедных пород использовались только для кораблестроения, а 

«для нужд» разрешалось рубить липу, ясень, березу, осину, ольху, ель, орешник, 

ивняк, осокорь и сосну, толщиной меньше 12-ти вершков. Первым к заповедным 

был отнесён воронежский Шипов лес, поразивший Петра гигантскими 300–400-

летними дубами, который он назвал «золотым кустом России, магазином 

корабельных строений». Заповедными названы были дубовые массивы 

Теллермановской рощи в Воронежской губернии, Казанские нагорные дубравы, 

Ильина гора и Большесурская роща в Симбирской и Леонтьев байрак в 

Харьковской губерниях. 

Петровские указы распространялись как на казенные леса, так и на 

частновладельческие дачи. В этом, как отметил Ф. К. Арнольд, «состоит 

особенность законодательства Петра Великого» – право рубки корабельных 

деревьев закреплялось исключительно за государством. 

Петр I очень ценил леса, нужные для строительства флота, и акцентировал 

внимание на бережливом употреблении, требуя рационального использования 

древесины. Так, указами от 30 марта 1701 года «О пиловании дров» и от 

23 декабря 1703 года «О приучении дровосеков к распиловке дров» 

предписывалось готовить лес ручными пилами, а не топором, т.к. при его 

использовании значительная часть древесины пропадает даром, что ведет к 

увеличению площади вырубаемых лесов. При строительстве Петербурга 

следовало сохранять лесные массивы. Деревья разрешалось рубить лишь там, где 

намечалось строительство домов. 
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Надзор за лесом возлагался на лиц, пользовавшихся доверием Петра, 

например, в Казанской губернии – на вице-губернатора Н. Н. Кудрявцева [142]. 

Для непосредственного наблюдения за лесами назначались «надзиратели» – 

выборные лица из «добрых людей» (дворян). Они осматривали, описывали леса, 

расследовали дела о незаконных рубках, выдавали разрешения на рубку. 

Для защиты корабельных рощ от бессистемных рубок Петр создал лесную 

стражу и специальную государственную службу, состоящую из вальдмейстеров и 

обер-вальдмейстеров. Служба вальдмейстеров, согласно Указу императора 

Петра I, введена в России в 1722 году. 

Созданием вальдмейстерского управления и введением в действие 

«Инструкции обер-вальдмейстеру» в 1724 году лесное законодательство получило 

единство и стройность. 

В отечественной науке высоко ценят «Инструкцию», называя данный 

документ первым в России Лесным кодексом. 

Позже Екатерина II отменила большинство распоряжений Петра I 

относительно леса. По закону 1782 года «все леса, растущие в дачах 

помещичьих... оставить в полную их волю» [149]. Таким образом, Екатерина 

санкционировала самовольно распоряжаться лесами на территории помещиков, 

даже если среди них были заповедные. Помещикам разрешалось продавать лес, в 

том числе за границу.  

Попытку остановить массовую продажу леса за рубеж предпринял Павел I, 

издав Указ в 1798 году о запрете вывоза и отпуска бревен из портов Архангельска 

и Санкт-Петербурга. 

При Александре I работали специализированные органы по охране леса, 

появилась лесная стража, а также специальные образовательные учреждения 

лесного хозяйства, в 1832 году принят «Свод Устава Лесного». 

Николай I в новом Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 

установил уголовную ответственность за самовольную вырубку деревьев. 

Помимо этого, в Уложении описано множество правонарушений, связанных с 

лесными. Так, наказанию подвергались курение в хвойных лесах, поджог трав и 

кореньев и др. 
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В 1873 году крестьянам Архангельской губернии было дано право 

увеличения своих земельных угодий за счет вырубки казенных лесов. Право 

подкреплялось освобождением на 40 лет от оброчной подати. Эта льгота 

оказалась заманчивой. Посыпались ходатайства о распространении права 

расчисток леса (до 200 десятин на душу) и на лиц некрестьянского сословия и 

даже не принадлежащих к числу жителей Архангельской губернии.  

Исследуя современные проблемы лесного хозяйства в России, нельзя не 

отметить роль такого преступления, как взяточничество. Данный вид 

экономического преступления является одним из древнейших. Развитие 

преступности в лесной сфере тесно связано с ростом взяточничества.  

Впервые в России за ограничение коррупции взялся Иван III, а в 1845 году 

Уложение о наказаниях уголовных и исполнительных ввело статьи с уголовным 

наказанием за взяточничество. В данном Уложении была представлена целая 

глава «О мздоимстве и лихоимстве», состоявшая из 13 статей [91]. Санкцией за 

совершение данного преступления являлся денежный штраф, вдвое больший, чем 

размер подкупа, ссылка в Сибирь и отдача в арестантские роты на срок до 6 лет 

(ст. 401). 

Император Александр II наиболее основательно подошел к данному 

вопросу. Он издал Указ [86], по которому должно было исследовать вопросы 

лихоимства и его распространения в стране. Был создан специальный комитет, на 

котором изучались данные вопросы, а также предложены ответы и рекомендации 

императору. Вместе с Сенатом данный комитет выявил следующие причины 

развития коррупции в стране: 

1) несовершенство законодательной базы; 

2) низкая материальная обеспеченность государственных служащих; 

3) несоразмерность преступлений и наказаний; 

4) зависимость судебной системы, а также низших чинов от высших; 

5) закрытость при принятии  решений, усиленное хранение Канцелярской 

тайны; 

6) отсутствие образования среди лиц правящего сословия. 
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Данные причины актуальны и сегодня. Однако, на наш взгляд, размер 

жалования чиновника не коррелируется с коррупцией. Даже самые 

высокооплачиваемые государственные служащие замечены в коррупционных 

схемах и махинациях. Нельзя отрицать, что низкий доход толкает служащих на 

поиск других источников, в том числе нелегальных. Однако склонность к 

преступлению скорее зависит от других, более сложных факторов. 

В Уголовном уложении от 22 марта 1903 года, утвержденном Николаем II, 

11 глава «О нарушении постановлений, ограждающих народное благосостояние» 

регламентировала наказания за экономические преступления. Под 

экономическими преступлениями в новом документе подразумевались кража, 

«хранение для продажи или продажи ядовитых и сильнодействующих средств» 

(ст. 204), несанкционированная охота (ст. 240-250) и др. [92]. 

Примечательно, что олигополия наказывалась государством: виновники в 

сговоре о повышении рыночных цен одного рода товаров подвергались 

заключению в тюрьму. Однако стоит отметить, что ни одно преступление «против 

благосостояния граждан» не наказывалось смертной казнью. 

Николай II уделил внимание незаконной рубке леса, статьи 250-260 

Уголовного уложения 1903 года регулировали деятельность в лесном хозяйстве. 

За рубку леса и выкорчевывание пней и корней в запрещенных местах полагалось 

наложение штрафа (древесина и пни не изымались, но взимался штраф согласно 

их стоимости) (ст. 258) [137]. 

Глава 12 содержала лишь некоторые статьи, которые могут попадать под 

современное понимание «экономической преступности». Например, виновные за 

распространение ложной информации на бирже, которая может повлиять на 

исход сделок, наказывались штрафом и тюрьмой (ст. 264). В данной главе также 

содержатся статьи за такие преступления, как контрабанда и 

фальшивомонетчество (ст. 270). Отдельно наказывались попрошайки, которые 

имитировали увечья и болезни (ст. 276). 
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Глава 16 посвящена преступлениям в «сфере торговли и промыслов». Она 

содержит статьи за отсутствие разрешения на совершение банковских, страховых, 

торговых операций (ст. 310-370).  

Глава 17 содержит 11 статей о нарушениях правил найма рабочих, где 

активно защищались их права (ст. 364-370). Глава 20 Уголовного уложения 

посвящена подделкам монет, ценных бумаг и знаков, а также иностранной 

валюты. Наказания за данные виды преступлений были достаточно строгими: 

многолетняя каторга или тюрьма (ст. 427-436). 

Проанализировав важнейшие источники, можно удостовериться в том, что 

экономическим преступлениям в нормативно-правовом регулировании отведено 

значительное место. Во времена правления Николая II множество статей 

защищает граждан от данного вида преступлений. Стоит отметить, что ни одно их 

них не наказывается смертной казнью.  

После Февральской революции к власти пришло Временное правительство. 

Главной задачей в сфере нормативно-правового регулирования для него стало 

избавление от «царизма» (кандалов и телесных наказаний, а также прочих 

«атрибутов» царского режима).  

Начавшаяся гражданская война, военная интервенция привели к 

экономической разрухе в стране. В составе ВЧК были организованы отдел по 

борьбе со спекуляцией и отдел по борьбе с преступлениями в государственном 

аппарате, превышением власти, взяточничеством. Ленин в 1918 году издает 

специальный декрет, в котором взяточничество наказывается лишением свободы 

на срок не менее 5 лет [89]. 

Совет народных комиссаров «общался» с народом и старался его 

«направить» посредством издания различного рода декретов. С преобразованием 

в феврале 1922 года органов ВЧК в Главное политическое управление (ГПУ) в его 

составе создается экономическое управление, осуществляющее борьбу с 

крупными хищениями. Кроме того, аналогичные обязанности вменялись 

транспортному и особому отделам ГПУ. 
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Стоит отметить, что новая власть уделяла внимание охране леса. С целью 

регулирования лесопользования, лесозаготовок и лесопроизводственных 

предприятий издается декрет «О лесах». В данном декрете устанавливались 

нормы потребления древесины, охрана лесов и обязанности граждан. События 

гражданской войны натолкнули правительство на мысль о необходимости 

регулировании лесов [87]. В 1918 году в Пермской губернии отмечались 

злоумышленные поджоги лесов. В докладных записках фиксируются массовые 

пожары лесов в Чердынском уезде, которые расцениваются как бандитизм. 

Расследования показали, что эти происшествия происходят, по всей вероятности, 

от злоумышленных поджогов. Дела спекулянтов отдавались в революционный 

трибунал. 

С приходом к власти большевиков, как известно, все природные ресурсы 

объявлялись достоянием социалистического государства и народа.  

В 1926 году в Уголовном кодексе РСФСР стали регламентироваться лесные 

правонарушения. За нарушение постановлений, которые были нацелены на 

охрану лесов от хищений и истреблений, предусматривался денежный штраф. 

В 30-х годах Совет народных комиссаров принимает ряд постановлений с 

целью борьбы с хищениями и растратами [103]. Однако данные меры не привели 

к удовлетворительным результатам, в связи с чем в 1940 году принимается новое 

постановление. Государственная лесная охрана СССР вовлекает в работу по 

охране лесов широкие массы трудящихся путем проведения разъяснительной 

работы и организации из числа населения добровольных пожарных дружин и 

дозоров. В 1948 году отпуск древесины стал платным для всех категорий граждан 

[41]. 

В новой редакции УК РСФСР от 1960 года вводится отдельная статья 

«Незаконная порубка леса» (Глава 6 «Хозяйственные преступления», ст. 169). 

В данной статье регламентируется вырубка самых разных лесов – от заповедных 

до национальных парков. Разовое правонарушение наказывалось денежным 

штрафом в размере причиненного ущерба. Лишение свободы и исправительные 

работы предусматривались за повторную или систематическую рубку леса. 
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В данном УК отдельно выделен корыстный умысел, за который к наказанию 

прибавлялся высокий денежный штраф [84]. 

Доктор исторических наук С. В. Богданов провел интересное исследование 

о мерах борьбы с экономической преступностью в СССР, когда у власти был 

Никита Сергеевич Хрущев. Первый секретарь ЦК КПСС считал, что хищения 

социалистического имущества происходят из-за образования излишков, 

спекуляция – из-за наличия рынков, а также слабой воли людей [105].  

Никита Хрущев был активным инициатором разработки мер по 

противодействию экономическим преступлениям в СССР. Он делал все, чтобы в 

прессе акцентировалось внимание на том, что преступники, совершавшие 

хищения, были безработными и необразованными. 

В 1954-1962 гг. по инициативе Н. С. Хрущева и позже был подготовлен 

перечень указов Верховного Совета СССР и постановлений Совета Министров 

СССР, предусматривающих конкретные меры по устранению причин преступлений в 

экономической сфере. Данные указы затрагивали такие сферы жизни граждан, где бы 

они смогли найти способ получить дополнительный источник дохода (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Указы Верховного Совета СССР и постановления Совета Министров СССР, 

регулирующие экономическую преступность 1954-1968 гг. 

Дата  Наименование документа 

4 марта 1968 г. Об организации продажи леса из колхозных лесов 

26 марта 1954 г. О порядке рассмотрения заявлений колхозников, рабочих и  

служащих, проживающих в сельской местности на территории 

колхозов, об уменьшении размеров приусадебных участков 

20 августа 1958 г. О запрещении содержания личного скота (лошадей, волов) в 

личной собственности граждан 

3 июля 1954 г. О мерах борьбы с самовольным строительством 

17 февраля 1954 г. О материальной ответственности лиц, виновных в гибели или 

хищении скота, принадлежащего колхозам и совхозам 

04 мая 1961 г. О единовременном учете трудоспособного населения, 

уклоняющегося от общественно-полезного труда и живущего за 

счет нетрудовых доходов 

7 сентября 1961 г. О мерах усиления борьбы с хищениями социалистической 

собственности и злоупотреблениях в торговле 

20 февраля 1962 г. Об усилении уголовной ответственности за взяточничество 

Источник: составлено автором на основе [96, 106, 120, 181, 182, 183, 186, 192]. 
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Фактически это была комплексная программа по жесточайшей 

регламентации проявления любой негосударственной активности в 

экономической сфере. Однако ни одна из этих мер не затрагивала по существу 

базисных причин хищений государственной и общественной собственности, 

спекуляции, обмана потребителей и заказчиков, нелегального 

предпринимательства [102].  

При Н. С. Хрущеве происходит ряд важнейших изменений в Уголовном 

кодексе, а именно: ужесточение наказания в виде применения исключительной 

(высшей) меры наказания за ряд экономических преступлений. Это такие 

преступления, как хищение социалистического имущества в особо крупных 

размерах; изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных денег и ценных 

бумаг, совершенное в виде промысла или в особо крупных размерах, валютные 

махинации и др. [186]. 

Одним из самых громких дел в Советском Союзе стало разоблачение 

Ю. Соколова, директора гастронома «Елисеевский», другой случай – дело 

Б. Н. Бородкиной. Эти два примера особо тяжких экономических преступлений в 

советское время закончились тем, что виновные получили высшую меру 

наказания и были расстреляны [163]. 

Таким образом, в послевоенные годы наблюдается усиление контроля над 

экономическими преступлениями в СССР. Введению в Советском Союзе высшей 

меры наказания, или «исключительной меры», а по факту – смертной казни 

способствовал лично Н. С. Хрущев. Употребление терминов «высшая мера 

наказания» или «исключительная мера» вместо терминов «смертная казнь» и 

«расстрел» активно использовалось в советской прессе для снижения негативной 

окраски данных мероприятий. По материалам сотрудников КГБ, которые вели эти 

дела, использование смертной казни, по мнению Хрущева, должно было 

послужить средством профилактики возможных преступлений в этой сфере в 

будущем. 

Подводя итог, можно констатировать, что основными причинами развития 

экономических преступлений в советский период следует назвать острый 
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дефицит товаров, подавление предпринимательства государством и уход 

предпринимателей «в тень», введение карточной системы и т.д. Стоит отметить, 

что в СССР вместо понятия «экономика» использовался термин «хозяйство». 

Большинство экономических преступлений в Советском Союзе трактовались 

именно как хозяйственные и подразумевали посягательство на народную 

собственность. 

Ужесточение политики в отношении экономических преступлений не 

помогло избавиться от них, лишь создавало новые условия для их трансформации 

и приспособления. С. В. Богданов в монографии [30] высказывает мысль, что 

базисные факторы криминальных проявлений экономического характера были 

заложены не в «низкой сознательности» граждан или «пережитках капитализма», 

а в чрезмерно жестком каркасе дефицитной планово-централизованной 

экономики. 

Другой проблемой, порождавшей коррупцию, можно признать огромный 

государственный аппарат чиновников. Возрастающее кумовство, круговая 

порука, взяточничество ознаменовали собой семидесятые годы XX века. Эта 

проблема хотя и существовала всегда, но с годами лишь усиливалась и 

расширялась. В 1975 году в одном из Постановлений ЦК КПСС от 22 февраля 

1971 года в Тбилиси фиксируются и осуждаются «кумовство, протекционизм, 

подбор кадров по признаку личной преданности руководителю и коррупция» 

[21]. 

В 1970-1980 годах отмечается рост криминализации в национальных 

республиках. По мнению С. В. Богданова, национализм являлся неплохим 

прикрытием коррумпированности и незаконных действий политических элит 

национальных республик. В 1970-х годах спекуляция выросла в два раза по 

сравнению с 1960 годом, в 1985 году количество хозяйственно-корыстных 

преступлений увеличилось на 77 % (по сравнению с 1980 годом). Все это 

говорит о динамике спекулятивной деятельности, которую, несмотря на все 

попытки правящего круга, снизить не удавалось [30]. 
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С 1973-1983 годов количество экономических преступлений выросло на 

39 %. Процветали взяточничество, кражи, недостачи, «приписки» (искажения в 

отчетах), коррупция, злоупотребления служебным положением.  

Процессы гласности и перестройки, подорванный авторитет 

государственного аппарата способствовали увеличению количества 

экономических преступлений. Так, с 1980-х годов «теневая экономика» растет, а с 

1986-1988 годов практически легализуется [30]. 

С 70-х годов XX столетия количество исследований в области 

экономических преступлений, чаще всего хищений социалистической 

собственности, увеличилось. Внимание экономистов, правоведов и 

криминалистов приковывали организованные группировки, частное 

предпринимательство, способы проявления хищений, а также сами личности 

преступников. Например, К. К. Горяинов и Ю. Т. Деревягин дали 

криминологическую характеристику преступников против социалистической 

собственности и составили их социально-демографический портрет [33]. Этой же 

теме посвятили свои работы В. Н. Кудрявцев, Г. М. Миньковский, А. Б. Сахаров 

[48]. Преступник, занимающийся хищением социалистической собственности, 

представляется исследователям как человек, который не признает или отрицает 

принцип распределения по труду. Расхититель эгоистичен, личные интересы у 

него превалируют, проявляются в стремлении «урвать» от общества побольше и 

дать ему поменьше [34]. Также проводились специальные эксперименты. 

У. С. Джекебаев провел исследование среди «экономических преступников», 

которые должны были составить наиболее подходящее описание своего 

психотипа. Большинство подобрало слова «прожигатель жизни» и «накопитель» 

как наиболее точно характеризующие собственную личность [35]. 

Исследователи приводили также в пример случаи, когда лица, уличенные в 

хищении, не были наказаны в соответствии с законом, руководство лишь 

переводило их на другую работу или увольняло «по собственному желанию». 

Таким образом, у преступников складывалось впечатление, что им «ничего не 
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будет». Например, более 90 % опрошенных сотрудников на одном из молочных 

комбинатов, ранее уличенных в мелких хищениях, остались безнаказанными [127]. 

Наличие этой же проблемы выявили В. Г. Танасевич, А. Д. Берензон и 

А. П. Сыров. В их исследовании 23 % из числа осужденных за хищения указали, 

что решение совершить преступление было связано с уверенностью в 

безнаказанности [67]. Другим феноменом становится отсутствие разграничения 

между кражей личного имущества и социалистического. Авторы приводят в 

пример женщину, которая не считает себя воровкой и «никогда бы не взяла 

чужого из квартиры», однако кражи производственной собственности для нее не 

являются чем-то преступным [148]. 

Затем советские исследователи предлагали методы выявления хищений, а 

также распознавания их объемов. М. К. Каминский предложил метод системно-

структурного анализа для оценки масштабов хищений материальных ценностей 

на производстве [169]. Предлагались также экономический анализ, 

математические методы выявления скрытых преступлений на производстве, 

применение автоматизированных систем управления. 

В 1991 году зимой принимается Указ «О мерах по обеспечению борьбы с 

экономическим саботажем и другими преступлениями в сфере экономики» [101]. 

Методами борьбы стало расширение полномочий сотрудников милиции, которые 

получили право опечатывать кассы, входить в любые учреждения 

беспрепятственно и т.д. Однако действие Указа продлилось недолго, до осени 

того же года. Затем Комитет конституционного надзора издает Заключение, где 

признает неправомерным расширенные права сотрудников милиции. 

В феврале 1992 года в составе МВД России было создано Главное 

управление по экономическим преступлениям (ГУЭП), которое спустя пять лет 

было переименовано в ГУБЭП. Таким образом, произошла структурная реформа 

бывшего отдела по борьбе с хищениями и спекуляцией. 

4 апреля 1992 года Б. Н. Ельцин издает указ [84], запрещающий чиновникам 

заниматься предпринимательской деятельностью и устанавливающий для 

государственных служащих обязательное представление при назначении на 
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руководящую должность декларации о доходах, движимом и недвижимом 

имуществе, вкладах в банках и ценных бумагах, а также обязательствах 

финансового характера. 

1997 год характеризуется увеличением криминальных проявлений в 

кредитно-финансовой сфере. ГУБЭП МВД России разоблачена 

коррумпированная группа высокопоставленных служащих Центрального банка 

России [28]. 

1 января 1997 г. вступает в силу новый Уголовный кодекс Российской 

Федерации, четвертый по счету в России. Прежнее уголовное законодательство не 

учитывало должным образом новые характеристики и тенденции преступности в 

изменявшейся экономике страны. 

Новый Уголовный кодекс РФ привел отечественное уголовное 

законодательство в соответствие современным экономическим потребностям 

общества, учитывая переход от жесткой централизации планируемой экономики к 

свободным рыночным отношениям. Глава о преступлениях в сфере 

экономической деятельности (гл. 22) оказалась самой большой в кодексе, она 

содержала описание 32 составов преступлений, большинство из которых являлось 

для российского законодательства новыми. 

Оперативному составу службы предстояло осваивать методику пресечения 

таких новых видов экономических преступлений, как лжепредпринимательство; 

незаконная банковская деятельность; регистрация незаконных сделок с землей; 

воспрепятствование законной предпринимательской деятельности; легализация 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

незаконным путем; незаконное получение кредита; злостное уклонение от 

погашения кредиторской задолженности; подкуп участников и организаторов 

профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих 

конкурсов; неправомерные действия при банкротстве; преднамеренное 

банкротство; фиктивное банкротство; злоупотребления при выпуске ценных 

бумаг (эмиссии); незаконный экспорт технологий, научно-технической 

информации, услуг и др. 
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В 1996-1997 годах снижаются показатели числа выявленных преступлений 

экономической направленности. Это было связано с рядом объективных и 

субъективных факторов. Одной из причин сложившийся ситуации стало 

отсутствие оперативной и судебной практики по только что принятому 

Уголовному кодексу. 

Динамику выявленных преступлений экономической направленности по 

годам можно проследить на основе данных приложения А. Выявлено, что с 1993 

по 1997 год их количество резко возросло, а вместе с ними увеличивалось число 

латентных преступлений.  

Таким образом, можно сделать вывод, что преступность в сфере экономики и 

лесной отрасли в частности имеет давнюю историю и в России, и в мире. Большое 

количество исследователей обращается к вопросам развития экономических 

преступлений, а также их проявления в сфере ЛХ. Особую озабоченность 

вызывают у представителей власти, правоохранительных органов и ученых 

проблемы латентной преступности, которая осложняет процесс выявления и 

раскрытия экономических преступлений. На основе анализа научной литературы, 

теории экономической безопасности и правоохранительной практики автором 

предложен новый подход к определению латентных преступлений в сфере лесного 

хозяйства. 

 

 

1.2 Отличительные особенности латентных преступлений в сфере экономики 

 

 

Особую тревогу сегодня вызывает состояние лесного хозяйства. 

Традиционным и наиболее распространенным считается инвестирование 

криминального капитала в легальные коммерческие организации лесного 

хозяйства, включая в себя весь технологический цикл. 

Отличительной особенностью лесного хозяйства является 

самовозобновляемая, но не сохраняемая сырьевая база (лес), что определяет 
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необходимость воспроизводства лесных ресурсов и требует адекватных мер по 

охране и защите лесов от преступных посягательств с целью поддержания 

экологического состояния территории и сырьевой базы нашей страны [2]. 

Основными неблагоприятными факторами, по нашему мнению, являются:  

 несовершенство рыночных механизмов, которые обеспечивали бы 

эффективное распределение и использование природных, финансовых и 

материальных ресурсов;  

 отсутствие надлежащей правовой базы, предусматривающей систему 

мер наказаний за совершение противоправных действий, направленных на 

незаконное уничтожение леса.  

Основным преступлением в лесном хозяйстве, конечно же, является 

незаконная рубка, связанная с последующим нелегальным оборотом 

заготовленной древесины, которая наносит огромный ущерб экономике, ухудшая 

партнерские отношения представителей лесной промышленности России и 

иностранных государств – потребителей деловой древесины. В нелегальном 

обороте в лесном хозяйстве преобладают такие преступления, как 

мошенничество, незаконное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов 

и сборов с организаций и иные виды должностных преступлений. 

Криминализация в сфере ЛХ представлена главным образом потоками 

продукции и услуг, признаваемых обществом противозаконными. Кроме того, и 

обычные средства производства могут быть использованы в криминальной 

деятельности. 

Последняя характеризуется мобильностью трудовых ресурсов, миграционной 

подвижностью населения. Комплексный подход к анализу причин криминализации 

в сфере ЛХ и разработке мер по борьбе с данным негативным явлением 

предусматривает выявление движения денежных и вещественных потоков, 

которые нелегально циркулируют как внутри страны, так и за её пределами.  

Латентными принято считать преступления, скрытые от правоохранительных 

органов и не нашедшие отражения в учете уголовно наказуемых деяний, то есть не 

зарегистрированные в книге учета совершений преступлений. Исследование 
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проблем латентной преступности в сфере лесного хозяйства в современной 

криминологической ситуации, которая сложилась в России, представляется весьма 

актуальным.  Преступность в данной отрасли интенсивно растет, и при этом 

налицо предпосылки для ее увеличения. Количество нераскрытых преступлений в 

данной сфере увеличивается вследствие того, что законодательство и 

правоприменительная система к такому развитию событий оказались 

неподготовленными. В результате разрыв между количеством реально 

совершенных в сфере ЛХ преступлений и сведениями о них весьма значителен.  

В течение долгого времени в России и зарубежных странах понятие 

«латентная преступность» не имело четкой трактовки. Изучением причин 

латентных преступлений стали заниматься сравнительно недавно, в 70-х годах ХХ 

века. 

Самой насущной проблемой исследователи признают следующий факт: 

количество зарегистрированных преступлений не является отражением 

действительной ситуации. И. В. Афанасьева и Ю. С. Афонина делают вывод, что 

статистика раскрытых преступлений не является четким показателем 

криминальной обстановки в стране [26]. На этой же проблеме заостряет свое 

внимание российский криминолог П. А. Кривенцов. В своем исследовании он 

пришел к выводу, что количество латентных преступлений в России равно числу 

зафиксированных заявлений и сообщений о преступлениях [171]. 

А. А. Корсантия, исследуя динамику зарегистрированной и фактической 

преступности, выявил, что латентная преступность в 8 раз больше 

зарегистрированной [45]. 

Российские исследователи отмечают, что большое количество 

преступлений, которые не могут быть выявлены из-за своего скрытого характера, 

помимо причиненного ущерба, влекут за собой значительные негативные 

последствия, например: снижение доверия к правоохранительным органам, 

преувеличенный страх обывателя перед преступниками и т.д. [29]. 
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По выражению В. В. Лунева, экономические преступления, связанные со 

злоупотреблением служебным положением, называют преступлениями 

«интеллекта, богатства и власти» [49].  

Большинство исследователей сходятся на том, что латентные преступления 

не только сложно выявить, но и зачастую невозможно привлечь виновных к 

ответственности за их совершение. Стоит также учитывать, что у неочевидных 

преступлений, как и у обычных, страдающей стороной является жертва, и 

отсутствие заявления жертвы в правоохранительные органы о преступном 

посягательстве на её права и интересы, причинении материального и морального 

ущерба в криминологической литературе получило название «латентной 

виктимности». Заметное влияние на латентность ряда преступлений оказывают 

разного рода психические воздействия на потерпевших со стороны виновных лиц. 

Это могут быть уговоры, подкуп, шантаж, а то и физическое воздействие, 

направленное на устрашение потерпевшего с тем, чтобы воспрепятствовать 

разглашению сведений о совершенном преступлении. 

В современной криминологической ситуации, сложившейся в России, 

исследование латентной преступности в сфере лесного хозяйства видится 

чрезвычайно актуальным.  Преступность в данной отрасли интенсивно растет, 

при этом наблюдается тенденция к ее дальнейшему увеличению. В данной сфере 

увеличивается количество нераскрытых преступлений вследствие того, что, как 

отмечалось выше, к такому развитию событий наше законодательство и 

правоприменительная система оказались неподготовленными.  

 Изучению латентной преступности в сфере экономики посвятили свои 

работы многие ученые, в том числе и российские: Р. М. Акутаев, Г. А. Аванесов, 

Г. И. Булатов, А. З. Астемиров, А. И. Долгова, С. М. Иншаков, М. И. Ковалев, 

В. М. Коган, А. А. Конев, М. В. Майоров, И. В. Максименко, В. Н. Кудрявцев, 

Г. К. Синилов, А. М. Яковлев и другие. Некоторые из них дали свои толкования 

этого понятия (таблица 4). 
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Таблица 4 – Экономическая характеристика неочевидных преступлений 

Ф.И.О. автора 

Экономические характеристики  

«неочевидных преступлений»,  

(латентная преступность) 

Ключевые слова 

в авторском 

определении 

Конев А. А. 

По мнению автора: совокупность преступлений с 

истекшим сроком давности, реально имевших 

место и повлекших возникновение уголовно-

правовых отношений, но по каким-либо причинам 

не ставших известными компетентным 

правоохранительным органам 

Истекшие сроки 

давности 

Булатов Г. И.,  

Майоров Н. В. 

По мнению авторов: совокупность преступлений, 

оставшихся не выявленными правоохранительными 

и иными органами 

Невыявленные 

преступления 

Ковалев М. И. 

По мнению автора: не только преступления, не 

ставшие известными органам правосудия, но и 

деяния, о которых органам правосудия стало 

известно, но не удалось установить или разыскать 

виновного 

Правосудие, розыск 

виновного 

Иншаков С. М. 

По мнению автора: количество 

незарегистрированных преступлений, входящих в 

часть фактических преступлений 

Незарегистрированные 

преступления 

Источник: составлено автором на основе [20; 31; 43; 39]. 

 

Общепринятого уголовно-правового и криминологического понятия 

«экономическая преступность» в настоящее время не выработано, несмотря на его 

широкое использование в научном обороте. Понимание экономической 

преступности крайне неопределенно. Проблемы экономической преступности 

привлекают внимание исследователей на протяжении всей истории развития 

данного феномена. 

Первоначальное понимание экономической преступности фактически 

сводилось к ее отождествлению с преступностью имущественной. В понятийном 

и методологическом аппарате правовой науки не находили адекватного 

отражения новейшие тенденции криминальной практики. Уже в 60-х годах XIX 

века один из ведущих французских исследователей этой проблематики М. Патэн в 

работе «Общая часть уголовного права и уголовное законодательство в сфере 

бизнеса» (1861 г.) отмечал, что данные вопросы твердо проложили путь в науку. 

Он называл, в частности, следующие вопросы, нуждающиеся в срочном решении: 

 экономические преступления, в том числе преступления в сфере 

предпринимательства; 
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 уголовно-правовое регулирование в данной сфере, в том числе налоговое 

уголовное право; 

 уголовно-правовая защита предпринимателей, в т.ч. налогоплательщиков; 

 уголовная ответственность предпринимателей, в том числе 

налогоплательщиков. 

Уже в то время ведущие специалисты воспринимали экономическую 

преступность как крупную социальную проблему будущего, которую неизбежно 

придется решать, которая станет «во весь рост» и потребует специального 

рассмотрения. 

Важнейшим этапом исследования в этом направлении явилась работа 

криминолога Э. Сазерленда, впервые предпринявшего попытку систематизации 

преступности корпораций. Созданная им криминологическая концепция оказала 

мощное идейное влияние на последующий выбор способов понимания этой 

актуальной проблемы.  

В его концепции внимание было акцентировано на том новом 

обстоятельстве, что субъектами наиболее опасных экономических преступлений 

являются лица, занимающие высокое социальное положение в сфере бизнеса, а 

также на руководящих административных постах и совершающие преступления в 

процессе профессиональной деятельности в интересах юридических лиц и 

собственных интересах.  

Введенный Сазерлендом в научный оборот термин «беловоротничковая 

преступность» достаточно точно отражает эту особенность его концепции. 

Экономическая преступность в отличие от традиционной (преступления 

против личности и имущественные преступления) возникает лишь на 

определенном этапе развития экономики и выступает как новая 

«нетрадиционная» преступность, которая имеет определенные признаки. 

Рисунок 3 иллюстрирует это на примере ЛХ. 

 



42 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 3 – Основные признаки экономических преступлений 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 4 – Основные элементы, характеризующие экономические форматы латентных 

преступлений 
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мы можем устанавливать жесткие рамки для преступных элементов в 

экономической сфере лесного хозяйства. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 5 – Факторы незаконной вырубки леса 
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Необходимо определить причины, позволяющие незаконно вырубать 

лесные массивы, отличающиеся от законных и имеющие латентные признаки. 

Схематично они представлены на рисунке 5. 

Анализируя вышеуказанные факторы, приходим к выводу, что научно 

обоснованное влияние на них может повысить вероятность положительного 

воздействования на незаконную вырубку леса. 

Важно совместно с такими элементами, как форматы латентных 

преступлений и факторами незаконной вырубки рассмотреть факторы, влияющие 

на уровень криминализации в лесном хозяйстве (рисунок 6). 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 6 – Основные факторы, влияющие на развитие криминализации в лесном хозяйстве 
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2 – преступления, где потерпевшие не сообщают о них в силу 

незаинтересованности в их выявлении; 

3 – нет явно выраженной потерпевшей стороны, поэтому и некому 

сообщить о преступлении в компетентные органы; 

4 – преступления, где факт их совершения известен узкому кругу лиц либо 

только виновному лицу. 

Вторую разновидность латентной преступности составляет совокупность 

искусственно латентных преступлений, которую образуют как известные 

правоохранительным органам преступления, но не взятые ими на учет, так и 

учтенные, но не раскрытые либо неполно раскрытые. 

Стоит отдельно сказать об исполнительном органе, отвечающем за 

состояние экономической преступности в Российской Федерации, который 

достаточно часто подвергается реформам. В июне 2001 года Главное управление 

по экономическим преступлениям вошло в состав Службы криминальной 

милиции МВД России, а через два года – в состав Федеральной службы по 

экономическим и налоговым преступлениям МВД. В результате 

административной реформы ГУБЭП в 2005 году было преобразовано в 

Департамент экономической безопасности. С 2011 года после очередной реформы 

переименовано в Главное управление экономической безопасности и 

противодействия коррупции (ГУЭБ и ПК МВД России). Главными задачами 

управления на сегодняшний день являются: противодействие преступлениям 

экономической и коррупционной направленности, правоприменительные 

полномочия в области обеспечения экономической безопасности государства. 

С октября 2009 по 1 января 2012 года в гл. 22 «Преступления в сфере 

экономической деятельности» появилось восемь дополнительных статей, 

устанавливающих ответственность за новые деяния (ст. ст. 170.1, 173.1, 173.2, 

185.2-185.6 УК). Однако исключение из Особенной части 9 статей (ст. 129 

«Клевета», ст. 130 «Оскорбление», ст. 152 «Торговля несовершеннолетними», 

ст. 173 «Лжепредпринимательство», ст. 182 «Заведомо ложная реклама», ст. 188 

«Контрабанда», ст. 200 «Обман потребителей», ст. 265 «Оставление места 
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дорожно-транспортного происшествия», ст. 298 «Клевета в отношении судьи, 

присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, 

судебного пристава, судебного исполнителя») далеко не во всех случаях означает 

декриминализацию деяний, предусмотренных данными статьями, поскольку 

некоторые из них остаются преступными в соответствии с иными 

сформулированными в законе составами преступлений (например, ст. ст. 125, 

127.1, 159, 173.1, 173.2, 226.1, 229.1 УК). 

Таким образом, отличительной чертой экономических преступлений от 

общеуголовных является их коммерческая направленность, попытка получить 

прибыль нелегальными методами, в частности, путем хищений государственного 

имущества или природных ресурсов. Было выявлено, что экономическая 

преступность в сфере ЛХ развивается благодаря таким факторам, как 

несовершенство рыночных механизмов, которые обеспечивали бы эффективное 

распределение и использование природных, финансовых и материальных 

ресурсов; отсутствие надлежащей правовой базы, предусматривающей систему 

мер наказаний за совершение противоправных действий, направленных на 

незаконное уничтожение леса. 

 

 

1.3 Зарубежный опыт выявления латентных преступлений в деятельности 

организаций лесного хозяйства 

 

 

Защите экономических интересов организаций до недавнего времени 

уделялось мало внимания, хотя эта проблема очень актуальна. Обеспечение 

экономической безопасности в условиях развития рыночных механизмов, роста 

частного предпринимательства является крайне важной задачей как практики 

хозяйственной деятельности предприятий, так и экономической науки. 

Внешние факторы, угрожающие стабильному функционированию 

предприятия, крайне разнообразны. К ним относятся: 
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 политические (изменение политической ситуации); 

 макроэкономические (кризисы, инфляция, потеря рынков и др.); 

 законодательные (изменения законодательства, оказывающие влияние 

на хозяйственную деятельность предприятия); 

 криминальные (противоправные действия криминальных структур, 

хищения, мошенничество, противозаконные финансовые операции и др.); 

 психологические (запугивание, шантаж и другие методы воздействия на 

персонал); 

 чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера. 

Это далеко не полный перечень внешних угроз, возникающих в ходе 

деятельности любого предприятия. В качестве дополнения можно указать такие 

факторы воздействия, как: 

 противоправные действия конкурентов, их стремление завладеть 

контрольным пакетом акций;  

 компьютерные угрозы (заражение программ ЭВМ различного рода 

компьютерными вирусами, взломы программного обеспечения); 

 несанкционированный доступ к конфиденциальной информации, 

составляющей коммерческую тайну; 

 повреждение зданий, помещений и многое другое. 

Внутренние угрозы экономической безопасности бизнеса возникают 

непосредственно в сфере хозяйственной деятельности предприятия. К ним 

относятся: 

 недостаточный уровень дисциплины; 

 нарушения режима сохранения информации; 

 отток квалифицированных кадров, а также неверная оценка уровня 

квалификации сотрудников; 

 выбор ненадежных партнеров и инвесторов; 

 недостаточная патентная защищенность; 

 недочеты в тактическом и стратегическом планировании деятельности 

предприятия (неверный выбор цели, недостаточно полная оценка возможностей и 
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средств развития предприятия, не всегда грамотное прогнозирование изменений 

внешней обстановки) и прочее. 

Разумеется, внешние и внутренние угрозы, возникающие в ходе 

хозяйственной деятельности, имеют свои особенности и зависят от отрасли, 

масштаба и сферы деятельности каждого конкретного предприятия. 

К сожалению, на сегодняшний день не все руководители предприятий 

готовы в полной мере оценить необходимость создания надежной системы 

экономической безопасности. Особенно же сложно бывает определить 

конкретные действия, необходимые для защиты тех или иных жизненно важных 

ресурсов. Вследствие этого многие руководители ограничиваются созданием на 

предприятии охранных структур, почти полностью исключая из арсенала 

организационно-технические и правовые методы, средства и способы защиты 

информации. 

Целью обеспечения экономической безопасности предприятия, независимо 

от его масштаба, является защита его сотрудников и собственности от факторов 

внешних и внутренних угроз безопасности, а также предотвращение причин и 

условий их возникновения. В связи с поставленной целью формируется ряд задач 

по обеспечению безопасности функционирования предприятия, которые 

включают следующие элементы: 

 прогнозирование, выявление, анализ и оценка угроз безопасности; 

 определение основных направлений деятельности и стратегическое 

планирование в области обеспечения безопасности; 

 правовое обеспечение безопасности предприятия; 

 разработка и применение комплекса оперативных и долговременных 

мер по выявлению, предупреждению и устранению угроз безопасности, 

локализации и нейтрализации последствий их проявления; 

 организация научной деятельности в области обеспечения безопасности; 

 координация деятельности служб предприятия в области обеспечения 

безопасности; 
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 финансирование мероприятий по обеспечению безопасности, контроль 

над целевым расходованием выделенных средств; 

 осуществление других мер в области обеспечения безопасности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, обеспечение экономической безопасности организации 

представляет собой единый организационно-технический комплекс, в ходе 

формирования которого разрабатывается концепция данного направления 

обеспечения безопасности объекта или политика его внедрения. 

Как в России, так и в других странах правоохранительные органы 

сталкиваются с тем, что латентные преступления сложно выявить. Существует 

проблема неполной статистики и состояния реального положения дел в сфере 

преступности.  

И за рубежом правозащитные органы тоже сталкиваются с 

концептуальными и методологическими проблемами при выявлении потерпевших 

в системе лесного хозяйства. 

Наиболее распространенным методом выявления латентных преступлений 

за рубежом является обзор виктимизации населения. Данный метод заключается в 

проведении социальных опросов среди жителей с целью выявления пострадавших 

от преступлений не только физических лиц, но и организаций различных форм 

собственности, в том числе государственных и муниципальных образований. 

Международный центр изучения жертв преступлений (ICVS), 

Исследовательский центр изучения преступности и правосудия в Шотландии 

(SCJS), Центр изучения преступности Англии и Уэльса (CSEW) и Центр 

исследования национальных виктимологических преступлений (NCVS) – одни из 

немногих организаций, которые занимаются изучением преступности в 

государственных или частных организациях. 

В США проводится исследование виктимизации наряду с уголовной 

статистикой. Так, правоохранительные органы США используют Единую 

программу отчетности о преступлениях (UCR) и Национальный обзор 

виктимологических исследований (NCVS) [222]. Каждая из данных программ 
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включает в себя информацию о различных аспектах проблем национальной 

безопасности. UCR действует с 1929 года и используется правоохранительными 

органами с целью унифицирования и систематизации отчетности преступлений 

по всей стране. С сентября 1930 ФБР ввело данную программу в действие. 

В настоящее время ФБР собирает информацию о следующих преступлениях: 

кража со взломом, воровство, поджог, в том числе и о незаконной вырубке 

древесины. По данной программе правоохранительные органы сообщают 

сведения на арест в 21 категории преступлений дополнительно. 

Программа UCR собирает данные из ежемесячных отчетов 

правоохранительных органов или отдельных записей преступлений, 

передаваемых непосредственно в ФБР или централизованные государственные 

органы.  Благодаря Программе тщательно изучается каждый доклад, 

анализируются его положения с тем, чтобы в дальнейшем избежать ошибок. 

Большие различия в оценке уровня преступности могут свидетельствовать об 

изменениях процедур записи, неполном представлении либо изменении в законах. 

Для определения нетипичных колебаний преступлений Программа сравнивает 

ежемесячные отчеты предыдущих материалов, находящихся в ведении ФБР. 

Программа UCR представляет отчетность по всем преступлениям в 

государстве, включая регионы, штаты, округа, города, поселки, 

правоохранительные органы, и даже колледжи и университеты. Это позволяет 

исследовать и сравнивать статистику среди соседних штатов, использовать 

информацию в целях борьбы с преступностью на уровне государства. 

ФБР ежегодно, весной и осенью, публикует свои выводы в двух докладах о 

преступлениях в США. Помимо пунктов о количестве преступности и 

просматривающихся тенденций в отчет включены детальные данные о 

преступлениях. Наряду с такой подробной, систематической государственной 

отчетностью в США проводятся виктимологические исследования (выявление 

уровня виктимизации населения), которые предоставляют более детальную 

характеристику преступлений, жертв и преступников. Данные мероприятия 

начались в 1973 году с момента организации Бюро статистики преступлений. 
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Однако с 1992 года Бюро усовершенствовало стратегию и изменило содержание и 

количество вопросов при анкетировании населения. Благодаря такому новшеству 

появилась возможность собирать подробную информацию о частоте и характере 

преступлений против личности, преступлениях экономического характера, в том 

числе о преступлениях, связанных с незаконной вырубкой в Национальных 

парках и частных лесных массивах. Каждый год Бюро занимается опросом 

граждан в государственной репрезентативной выборке, которая составляет около 

169 000 человек в возрасте от 12 лет и старше.  

На NCVS собирается информация о преступлениях отдельных лиц и 

домохозяйств, а главное – сведения о передаче этих данных в 

правоохранительные органы. На NCVS классифицируются типы преступлений, а 

также обобщаются причины, по которым жертвы не стали сообщать в 

правоохранительные органы о преступлении. 

Данные обзоры содержат информацию о пострадавших физических и 

юридических лицах, преступниках и преступлениях как общеуголовного 

характера, так и экономической направленности (время и место возникновения, 

применение технических средств совершения преступления, характер и их 

экономические последствия).  

Публикации данных UCR включают в себя результаты криминальной 

виктимизации физических и юридических лиц США. Ежегодный доклад 

публикуется онлайн, и любой пользователь может изучить статистику 

преступлений. Бюро публикует подробные доклады на тему преступных 

посягательств, в том числе и в системе ЛХ, со стороны физических либо 

юридических лиц. Национальный архив данных уголовного судопроизводства в 

Университете штата Мичиган содержит архивы данных программы UCR, которые 

позволяют проводить исследователям независимые анализы. 

Таким образом, выявление латентных преступлений в США происходит в 

основном благодаря созданию единой информационной базы преступлений на 

государственном уровне.  Важно отметить доступность результатов исследования 

для независимых экспертов и органов правозащиты. Программы UCR и NCVS 
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дополняют друг друга, но по-разному подходят к выделению видов преступлений. 

NCVS описывает тенденцию на основе выборки и имеет соответствующие 

погрешности в оценке, а UCR фиксирует фактически совершенные преступления. 

Благодаря исследованиям виктимизации населения дополняется статистика о 

количестве и видах преступлений, о которых не сообщается в правоохранительные 

органы. 

В Англии для выявления актуальной статистики также проводится 

государственный обзор виктимизации населения. Впервые этим методом 

воспользовались здесь в 70-х годах XX века. В результате первого опроса было 

выявлено, что количество фактически совершенных преступлений в 3,5 раза 

больше зарегистрированных. 

С 1981 года в Англии проводится «Британский обзор преступности» – 

виктимологическое анкетирование. Граждане и организации, попавшие в 

репрезентативную группу, отвечали на вопросы о том, были ли против них 

совершены преступления в предыдущем году, обращались ли они в 

правоохранительные органы. Если участники анкетирования утверждали, что они 

не обращались в полицию, интервьюеры выясняют причины такого поведения. 

В процессе опроса выясняются отношение людей к полиции, наличие судимости, 

уголовного преследования в настоящее время, а также арбитражных споров. 

Данные опросы проводятся при помощи специальной программы CAPI. Почти во 

всех виктимизационных исследованиях используются методы вероятностной 

(случайной) выборки. В целом методология изучения виктимизации и выявления 

латентной преступности постоянно находится в развитии, способствуя 

обеспечению полезных оценок социальных явлений. 

Ввиду убедительных результатов измерения уровня виктимизации 

физических и юридических лиц, виктимологический опрос рассматривается как 

метод измерения масштабов преступности, который обеспечивает получение 

объективных результатов. Данный метод используется сегодня в большинстве 

развитых стран.  
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Стоит отметить, что существует ряд подходов к составлению опросников и 

анкет для потенциальных жертв латентных преступлений в экономической сфере 

[219]. В первую очередь, вопрос составляется на разговорном языке, без 

использования специальных терминов. 

Другой подход заключается в использовании двух вопросов, один из 

которых неизбежно приводит респондента к заниженной виктимизации, а другой 

– к повышенной. 

Также при составлении анкеты используются вопросы, разграничивающие 

преступления для разных категорий опрашиваемых. То есть предполагается, что 

для юридических лиц и субъектов домашних хозяйств существует определенный 

круг преступлений, с которыми они, скорее всего, не сталкиваются, поэтому и 

вопросы анкет несколько отличаются, не затрагивая эти преступления. 

Одним из недостатков анкетирования и социальных опросов является 

субъективность представленных данных. На исследователей ложится 

ответственность за принятие решения: сопряжены ли указанные в опросниках 

действия с нанесением чрезмерного вреда людям, организациям или имуществу, 

является ли это провокацией со стороны потерпевшего и был ли умысел 

причинять вред. 

Существует ряд проблем при проведении опросов. Одна из них – та, с 

которой сталкиваются все социальные центры исследований, касается 

определения численности выборки. В первую очередь, это обуславливается 

сложностью и стоимостью проведения таких опросов.  

Все социальные опросы страдают из-за проблемы отсутствия социального 

эффекта. Часть людей, которые подходят по выборке, отказываются давать 

интервью, и далеко не все из анкетируемых отвечают на каждый вопрос. Подобные 

ситуации ведут к искажению результатов и потере эффективности опроса. Ради 

надежности и авторитета таких обследований необходимо свести к минимуму 

отказы респондентов от ответов, чтобы избежать погрешностей в оценках 

обследования.  
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Виктимологические обследования, как правило, охватывают значительное 

количество людей. В CSEW насчитывается около 40 000 респондентов в год и в 

SCJS – 13 000; на NCVS опрашиваются более 90 000 семей и более чем 160 000 

человек в год [219]. Это делает исследования чрезвычайно дорогими, но они 

проводятся, когда существует веская причина для привлечения к опросу такого 

большого числа респондентов. 

С развитием интернет-технологий на сайтах государственных учреждений 

все чаще встречаются специализированные зоны для анонимного заявления о 

преступлении или коррупционном случае с чиновником. 

Европейский союз (ЕС) и Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН (ФАО) договорились активизировать совместные усилия по 

поддержке стран-производителей тропической древесины в пресечении 

нелегальной вырубки леса, совершенствовании систем управления лесными 

ресурсами и содействии торговле легально заготовленной древесиной. 

Эти меры помогают не только снизить негативное воздействие на 

окружающую среду незаконной вырубкой леса, смягчить последствия изменения 

климата, но и повысить доходы и продовольственную безопасность лесных 

общин посредством улучшения доступа к внутренним и международным рынкам 

древесины. 

Благодаря реализации таких инициатив, как FLEGT, незаконное 

производство древесины с 2002 года к сегодняшнему дню сократилось, по 

оценкам специалистов, на 22 % [220]. Программа FLEGT предоставляет 

возможность для совместного использования передового опыта в разных 

секторах. Очевидно, что создание многосторонних партнерств необходимо для 

сокращения лесных потерь, снижения продовольственной уязвимости многих 

стран и смягчения последствий изменения климата. На сегодня организаторы 

программы оказали поддержку более 200 проектам в 40 странах-производителях 

древесины в Африке, Латинской Америке, Карибском бассейне и Азии. 

Некоторые из наиболее перспективных тестируемых инициатив связаны с 
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использованием новых технологий для эффективного отслеживания 

происхождения древесины. 

В Колумбии, например, программа FLEGT поддерживает использование 

цифровых приложений для Аndroid с целью усиления механизмов отслеживания и 

контроля за сохранностью лесов природоохранными органами и оказания помощи 

потребителям в приобретении законно заготовленной древесины [220]. Система 

слежения за транспортными средствами, используемыми при заготовке леса, в 

настоящее время тестируемая партнерской НПО в Камеруне, Кот-д'Ивуаре, 

Демократической Республике Конго и Республике Конго, поможет перехватить 

нелегальную древесину на разных этапах в цепи заготовки и поставок лесной 

продукции и будет содействовать усилению контроля со стороны органов лесного 

хозяйства и улучшению отчетности. 

В Мьянме программа FLEGT поддерживает усилия по обеспечению 

производства легальной древесины общинами и мелкими производителями для 

повышения их доходов. В Гондурасе FLEGT используется при разрешении 

споров вокруг лесных угодий. В Республике Конго ресурсы программы помогают 

лесным предприятиям информировать общественность о своих юридических 

полномочиях. 

В США также приняты превентивные меры для пресечения незаконной 

рубки. В соответствии с лесным законом 1946 года, чтобы вырвать с корнем 

любое дерево в возрасте свыше 10 лет или срубить любое дерево любого возраста 

(в том числе деревья, которые являются частью защитной полосы) необходимо 

подать уведомление в местные лесоохранные станции. В течение 21 дня местные 

власти оценивают предполагаемый уровень ущерба, решение публикуется на их 

региональных сайтах. 

Стоит отметить целесообразность использования современных технологий 

для выявления латентной преступности в зарубежных странах. Одним из 

направлений в данной деятельности является применение беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА) (приложение В). Подобные меры для выявления 



57 

 

пожаров или незаконных рубок деревьев являются весьма эффективными, 

применяемые аппараты с каждым годом становятся легче и совершеннее.   

В США с 2006 года довольно активно эксплуатируют БПЛА с целью 

обнаружения пожаров или незаконной рубки деревьев. Данную деятельность 

осуществляют Лесная служба США (US Forest Service) и Национальное 

аэрокосмическое агентство (NASA). 

С 2001 по 2008 год в США в ходе эксперимента применялись БПЛА более 

тяжелого класса «Predator» и «Ikhana», которые имели модернизированное 

оснащение: спутниковые каналы связи, инфракрасные сенсоры. 

В 2006 году лесной департамент Швеции предложил использовать БПЛА 

для инвентаризации лесов. 

В целях выявления латентных преступлений в сфере ЛХ в зарубежных 

странах помимо традиционных методов также применяются современные 

технологии. Использование БПЛА зарекомендовало себя как эффективный 

инструмент выявления различного рода правонарушений.  

Таким образом, в зарубежных странах используются всесторонние и 

разнообразные методы выявления латентных преступлений в системе ЛХ. 

Значительная роль в этом отведена жертвам таких преступлений и их 

инициативности. Правоохранительные органы всех стран сходятся во мнении, что 

официальная статистика не отражает реальной ситуации. Выявление уровня 

виктимизации населения путем проведения анонимных опросов способствует 

большему пониманию причин и проявлений латентных преступлений. Помимо 

этого, в зарубежных странах действует практика объединения усилий в борьбе с 

незаконной рубкой деревьев по схеме «страна происхождения незаконной 

древесины»–«страна-получатель незаконной древесины».  

Обобщая вышеизложенное, отметим, что Российская Федерация как 

преемник ранее существовавших на своей территории государств, продолжило 

политику борьбы с экономическими преступлениями, в том числе и в системе ЛХ. 

Рассматривая период 70-90 годов прошлого века, мы видим, что наряду с 

ужесточением законодательства в области экономических преступлений и 
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влиянием на этот процесс руководством страны через ряд постановлений ЦК 

КПСС по данному вопросу, рост хозяйственно-корыстных преступлений с 1980 

по 1985 год составил 77 %. С начала 90-х годов, с изменением законодательства, 

часть деяний представителей теневой экономики перестала входить в конфликт с 

Уголовным и Административным кодексами Российской Федерации. Однако 

изменились и объекты преступных посягательств, их доля в числе 

правонарушений и причинённый ущерб, хотя при этом в уголовном 

законодательстве добавлено 8 статей, которые детализируют и ужесточают 

преследование за их нарушение.  

Причина существующего положения, по нашему мнению, кроется в 

несправедливом перераспределении государственной собственности через 

чековую приватизацию, преступные залоговые аукционы, резкий процесс 

коррумпированности чиновников и их тесного «сотрудничества» с уголовными 

элементами. В связи с тем, что большинство новых владельцев предприятий не 

умели управлять производством, а часто и не стремились к этому, предприятия 

прекращали свою деятельность, а здания и земли под ними перепрофилировались 

под торговые центры и рынки различной направленности.  

Природные ресурсы (такие как нефть, газ, лес, рудные и нерудные полезные 

ископаемые) также подвергаются грабительскому расхищению [34]. 

Нефтегазовые компании, рудные и нерудные предприятия из-за трудности при 

добыче, как правило, самостоятельно решают вопросы сохранности добытых 

полезных ископаемых. В связи с тем, что лесные просторы нашей страны не 

имеют естественной защиты, преступность в лесопромышленной отрасли 

интенсивно растет и при этом прослеживаются тенденции к ее увеличению. При 

этом часто рост этих преступлений возникает уже на начальном этапе – 

незаконной заготовке древесины для дальнейшей обработки.  

Увеличение количества нераскрытых преступлений в данной сфере 

происходит вследствие того, что законодательство и правоприменительная 

система к такому развитию событий оказались неподготовленными. В итоге 
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наблюдается отсутствие точных данных о преступлениях, совершенных в сфере 

лесопромышленного комплекса.  

Для решения вскрытых проблем потребуется выявить социально-

экономическую сущность латентных преступлений в лесном хозяйстве, 

разработать методический инструментарий и методы контроля, которые мы 

рассмотрим в следующей главе.  
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ГЛАВА 2 

СОВРЕМЕННЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

В СФЕРЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

 

2.1 Социально-экономическая сущность и характеристика латентных 

преступлений в хозяйственной деятельности организаций лесного хозяйства 

 

 

Российская Федерация занимает ведущее место по площади лесов, которая 

на 01.01.2018 составляла 1 126 288,6 тыс. га. Лес – это возобновляемый ресурс, 

который требует бережного и особого отношения к нему. В то же время это тот 

ресурс, который достаточно доступен для незаконной добычи и сбыта. 

В состав земель Приволжского федерального округа входят земли лесного 

фонда в размере 36 451,1 тыс. га. В Пермском крае, который входит в ПФО, земли 

лесного фонда составляют 10 172,7 тыс. га (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Современное распределение земельных ресурсов в ПФО (тыс.га) 
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 Россия 383227,7 20453 17454,9 47694,2 1126288,6 28069,9 89330,8 1712519,1 

 
Приволжский 

фед. округ 
57373,1 4348,8 1338 1251,8 36451,1 1700,8 1233,9 103697,5 

2 
Республика 

Башкортостан 
7279,4 666,2 116,3 412 5721,5 77,9 21,4 14294,7 

12 
Республика 

Марий Эл 
768,1 83,3 78 58,5 1277 67,6 5 2337,5 

13 
Республика 

Мордовия 
1671 141,5 46,3 69 657,2 3,8 24 2612,8 

16 
Республика 

Татарстан 
4631,2 408,8 90,4 33 1219,3 399,5 2,5 6784,7 

18 
Удмуртская 

Республика 
1862,1 204,3 40,7 21,4 2029,4 28,7 19,5 4206,1 
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Продолжение таблицы 5 
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21 
Чувашская 

Республика  
1006,4 141,9 19,8 34,3 596,2 34,6 1,1 1834,3 

59 Пермский край 4309,1 446,6 99,3 283,5 10172,7 304,2 408,2 16023,6 

43 
Кировская 

область 
3885,7 263,3 63,8 8,8 7380 67 368,8 12037,4 

52 
Нижегородская 

область 
2991,7 428 152,9 49,6 3750,5 100,9 188,8 7662,4 

56 
Оренбургская 

область 
10926,2 407,3 250,4 102,5 631,2 21,5 31,1 12370,2 

58 
Пензенская 

область 
3070,6 229,9 44 9,2 964,5 14,8 2,2 4335,2 

63 
Самарская 

область 
4067,2 359,8 71,5 138,8 551,5 167,4 0,3 5356,5 

64 
Саратовская 

область 
8587,7 368,9 222,9 30,5 550,4 214,7 148,9 10124 

73 
Ульяновская 

область 
2316,7 199 41,7 0,7 949,7 198,2 12,1 3718,1 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата на 01.01.2018 г. 

 

Пермский край имеет самую большую площадь земель лесного фонда в 

ПФО, ближайшие по аналогичным параметрам такие субъекты Федерации, как 

Республика Марий Эл, Республика Башкортостан и Нижегородская область. 

Площадь лесов, расположенных на землях лесного фонда Пермского края, 

составляет 12005,7 га, или 96,7 % общей площади лесов края. Покрытая лесом 

площадь занимает 11,1 млн га, или 92,5 % от общей площади лесного фонда. 

В целом по всем лесным районам доля эксплуатационных лесов Пермского края 

составляет 85,2 % от площади лесов, а доля защитных лесов – 14,8 % (таблица 6). 

К лесам, расположенным на территории Пермского края, также относятся 

леса, находящиеся на землях особо охраняемых природных территорий – 

281,4 тыс. га; леса на землях обороны и безопасности – 34,3 тыс. га; леса на 

землях населённых пунктов (городские леса) – 94,7 тыс. га; леса на землях иных 

категорий – 3,7 тыс. га. 
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Таблица 6 – Показатели характеристик земель Пермского края 

Показатели характеристик земель 
Всего по лесничеству 

Площадь, га % 

Общая площадь лесничества 37965 100 

Лесные земли 34570 91,1 

Земли, покрытые лесной растительностью 34324 90,4 

Не покрытые лесной растительностью земли 218 0,6 

Нелесные земли 3395 8,9 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата по Пермскому краю. 

 

Территориальное распределение лесов края крайне неоднородно. 

В северных, северо-восточных районах до 90 % территории покрыто лесами. К 

югу и вокруг крупных населённых пунктов лесистость заметно уменьшается, а в 

южных районах она снижается до 30-35 %. Лесистость по административным 

районам края колеблется от 30,8 % (Чернушинский район) до 92 % 

(Горнозаводский район) (приложение Б). 

До 40 % эксплуатационных запасов спелых и перестойных насаждений 

сосредоточено в лесничествах, расположенных в северной и северо-восточной 

частях Пермского края. 

В целом по всем лесным районам доля эксплуатационных лесов Пермского 

края составляет 85,2 % от площади лесов, а доля защитных лесов – 14,8 %.  

Регулятором и основным источником информации в системе исполнения 

законов о порядке использования лесных ресурсов в Пермском крае выступает 

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, которое 

подчинено профильному министерству правительства Российской Федерации 

[11]. Структурные подразделения непосредственного подчинения, на которые 

возложены соответствующие обязанности, – это лесничества. Лесничества в свою 

очередь состоят из лесных делянок и лесных участков, которые являются 

территориальными элементами управления. На территории Пермского края 

образовано 28 лесничеств, включающие в свой состав 137 участковых лесничеств 

(приложение Д). 

Один из определяющих элементов для анализа деятельности лесного 

хозяйства является среднегодовая мощность по выпуску продукции, связанной с 
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исследуемой сферой экономической деятельности. Продукция, которая 

производится на предприятиях Пермского края на основе леса, представлена по 

годам в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Использование среднегодовой мощности по выпуску отдельных видов продукции, % 

Вид продукции 2010 2011 2012 2013 2015 2017 2018 

Лесоматериалы продольно 

распиленные или 

расколотые,  

разделённые на слои или 

лущёные, толщиной более 

6 мм; шпалы 

железнодорожные 

или трамвайные 

деревянные,  

непропитанные 

53,3 60,3 50,1 41,7 49,1 51,3 82,2 

Фанера клеёная 87,8 95,2 99,2 97,2 97,9 98,1 99,9 

Древесноволокнистые 

плиты 
89,6 87,0 89,2 89,1 100,0 99,7 100 

Древесностружечные плиты 81,4 90,9 92,4 93,4 88,1 88,3 76,7 

Бумага 82,2 81,5 81,2 76,7 69,3 75,2 89,0 

Картон 90,8 95,4 92,4 91,7 100,0 93,7 95,8 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата по Пермскому краю. 

 

Анализируя данные таблицы 7, мы видим, что мощности в 

лесоперерабатывающей отрасли Пермского края имеют достаточно высокую 

загрузку, хотя по отдельным видам выпуска продукции существует определенный 

резерв. Мощности по производству древесноволокнистых плит и клееной фанеры 

имеют практически 100 % загрузку. А мощности по производству 

древесностружечных плит и по некоторым другим позициям существенно 

недогружены. 

Количество организаций, задействованных в сельском хозяйстве, охоте и 

лесном хозяйстве (таблица 8), за шесть лет имеет тенденцию к снижению. 

Анализируя данные таблицы 8, мы наблюдаем уменьшение числа 

организаций, связанных с лесным хозяйством, а также снижение их доли по 

отношению к общему количеству предприятий. 
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Таблица 8 – Распределение числа организаций по видам экономической деятельности 

Показатели 2011 2012 2013 2015 2017 2018 

Всего 75636 77264 75168 77496 76708 83822 

в том числе:  

сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
2440 2309 2148 2130 2012 2034 

Доля в статистическом 

исследовании, % 
3,2 2,9 2,8 2,7 2,6 2,4 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата по Пермскому краю. 

 

Государство определило, что лесосечные работы выполняются 

юридическими лицами, гражданами, осуществляющими заготовку древесины или 

мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов, предусматривающие 

рубки лесных насаждений в соответствии с формой технологической карты [2]. 

В тоже время одним из важнейших элементов лесного хозяйства является 

деятельность по лесовосстановлению. Оно проводится на свободных территориях, 

которые подверглись вырубкам или после пожара (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Работа по лесовосстановлению 

Показатели 2010 2011 2012 2015 2017 2018 

Всего 22,9 28,0 26,8 30,8 27,6 32,5 

из них:  

искусственное (создание 

лесных культур), тыс. га 
3,2 3,1 3,3 3,1 3,5 3,1 

содействие естественному 

возобновлению леса, тыс. га 
19,4 24,8 23,3 27,6 24,0 29,2 

Защита лесов от вредных 

организмов биологическим 

методом, га 

- 1017 1372 1498 1426 1497 

Погибло лесных 

насаждений, га 
- 4849 5015 2113 5624 6335 

из них от лесных пожаров - 4072 323 383 50 935 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата по Пермскому краю. 

 

Количество площадей, занятых лесовосстановлением, от года к году 

увеличивается, в то же время резко выросла гибель лесных насаждений, в том 

числе и от лесных пожаров [13]. 

Из данных таблицы 10 видно, что происходит рост производства продукции 

обрабатывающего сектора, в том числе древесины и целлюлозно-бумажного 

производства. 
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Таблица 10 – Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг по видам экономической деятельности (в фактически действовавших ценах, млн руб.) 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2015 2017 2018 

Обрабатывающие 
производства 

543414,5 732429,2 760027,8 783007,8 834937,0 869553,3 862463,4 

из них:        

обработка 
древесины 
и производство 
изделий 
из дерева  

7754,2 8140,0 10218,7 10278,1 11436,0 12007,9 11936,1 

целлюлозно-
бумажное 
производство; 
издательская и 
полиграфическая 
деятельность 

24955,7 30053,0 29772,1 27473,8 33258,0 35444,2 36900,5 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата по Пермскому краю 

 

Далее проанализируем общую характеристику организаций Пермского 

края, работающих в сфере ЛХ. Настораживает крайне низкий процент 

организаций, занятых в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, что 

иллюстрирует таблица 11. 

Чем меньше организаций, тем меньше сотрудников, участвующих в 

обслуживании лесного хозяйства, и от этого, в конечном итоге, зависит объем 

выполняемых ими работ. 

 

Таблица 11 – Распределение числа организаций по видам экономической деятельности 

и формам собственности на 1 января 2018 года 

Показатели 
Число 

организаций, ед. 

Из них по формам 

собственности, ед. 

государ-

ственная и 

муници-

пальная 

частная 
смешанная 

российская 

Всего 81443 5425 72680 245 

в том числе организации 

с основным видом  

деятельности: 

сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство 

1954 70 1846 11 

Доля в статистическом 

исследовании, % 
2,4 1,3 2,5 4,5 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата по Пермскому краю. 



66 

 

Важное значение для анализа ситуации в лесном хозяйстве имеет оборот в 

организациях по видам экономической деятельности, данные мы представляем в 

динамике по годам. Стабильный рост оборота сельскохозяйственных, 

охотоведческих и лесных хозяйств в 2018 году снизился из-за кризисных явлений, 

что отражают данные таблицы 12. 

 

Таблица 12 – Оборот организаций по видам экономической деятельности 

(в фактически действовавших ценах, млн руб.) 

Показатель 2010 2011 2012 2014 2016 2017 2018 

Всего 1722052,7 1960580,4 2132097,9 2136951,4 2371323,7 2502317,1 2449609,6 

Из них органи-

зации с основ-

ным видом 

деятельности: 

сельское хозяйс-

тво, охота 

и лесное 

хозяйство 

14869,4 17515,7 18344,7 18354,6 21862,2 25786,9 24739,3 

Доля в 

статистическом 

исследовании, % 

0,86 0,89 0,86 0,85 0,91 1,03 1,0 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата по Пермскому краю. 

 

Очевидно, что доля организаций в статистическом исследовании находится 

приблизительно на одном уровне, но после 2014 года процент несколько возрос. 

Малые предприятия в системе экономического взаимодействия на 

сегодняшний день, на наш взгляд, не используют тот потенциал, который в них 

заложен, в том числе это касается предприятий, занятых в сфере лесного 

хозяйства (таблица 13). 

 

Таблица 13 – Число малых предприятий по видам экономической деятельности 

Показатель 
Малые предприятия, ед. В % к итогу 

2013 2018 2013 2018 

Всего 4381 2463 100 100 

в том числе: 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

216 164 4,9 6,7 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата по Пермскому краю. 
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Оборот малых предприятий по видам экономической деятельности в 2018 

году составил 294 442,0 млн руб., из них по предприятиям, задействованным в 

сельском и лесном хозяйстве – 4865,5 млн руб., что составляет 1,6 %. Количество 

малых предприятий заметно сократилось, соответственно доход в этой сфере 

пропорционально уменьшился. И это является одним из настораживающих 

факторов, действующих в современном экономическом пространстве Пермского 

края. 

Финансовые результаты деятельности организаций, связанных с 

лесодобычей, отражены в таблице 14.  

 

Таблица 14 – Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности 

организаций по видам экономической деятельности)  

(в фактически действовавших ценах, млн руб.) 

Показатели 2010 2011 2012 2015 2016 2017 2018 

Сальдированный 

финансовый 

результат (прибыль 

минус убыток), 

всего 

132597,4 158882,6 186841,4 144465,1 153558,1 176457,7 205276,0 

В том числе: 

сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство 

701,1 579,6 897,5 186,2 2067,2 1316,8 1969,3 

Доля 

в статистическом 

исследовании, % 

0,53 0,36 0,48 0,13 1,35 0,74 0,95 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата по Пермскому краю. 

 

Из данных таблицы видно, что доля в статистическом исследовании 

составляет от 0,13 до 1,35 процента, наряду с тем, что денежная масса возрастает 

из года в год. 

Инвестиции в экономическую деятельность лесных хозяйств достаточно 

серьезно влияют на результаты работы. Приобретение современного 

технологичного оборудования позволит снизить затраты и повысить 
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рентабельность. С 2010 по 2018 год инвестиции серьезно не изменились, а их доля 

значительно снизилась (таблица 15). 

 

Таблица 15 – Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности, млн руб. 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2018 

Всего 105147,6 120328,8 137915,0 183030,3 154306,0 186384,6 188106,4 

в том числе: 

сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство 

2535,7 2071,9 1918,3 2429,6 2272,7 2669,7 2618,5 

Доля в 

статистическом 

исследовании, % 

2,41 1,72 1,39 1,32 1,47 1,43 1,39 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата по Пермскому краю. 

 

К занятым в сельском хозяйстве относятся лица, которые работают в 

сельскохозяйственных организациях и в организациях по обслуживанию 

сельского хозяйства, в крестьянских (фермерских) хозяйствах, а также занятые 

индивидуальной трудовой деятельностью без образования юридического лица и 

занятые в хозяйствах населения производством сельскохозяйственной продукции 

для реализации, в том числе к ним относятся лица, занятые в лесохозяйственной 

отрасли (таблица 16). 

 

Таблица 16 – Среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве в Пермском крае, тыс. чел. 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата по Пермскому краю. 

 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Среднегодовая 

численность занятых 

в экономике – всего 

867796 859276 847667 829697 798255 78870 78140 

в том числе:        

сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство 

33770 

 

32065 

 

27330 

 

27307 25831 25130 24357 

В процентах к итогу        

Среднегодовая 

численность занятых 

в экономике – всего 

100 100 100 100 100 100 100 

в том числе:        

сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство 

3,89 3,73 3,22 3,29 3,23 3,17 3,11 
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Можно отметить, что численность занятых в сельском хозяйстве, охоте и 

лесном хозяйстве Пермского края не превышает 4 % всего населения. В лесном 

хозяйстве заняты не более 3 % от общего числа предприятий.  

По нашему мнению, количество лесонасаждений в Пермском крае является 

достаточным, однако эффективность использования человеческого ресурса в 

деятельности организаций лесного хозяйства недостаточно высока. В то же время 

с учетом высокого роста безработицы в сельской местности возникают соблазны 

для противоправных деяний (кражи, мошенничества, незаконное 

предпринимательство) в лесном хозяйстве. Численность рабочих на малых 

предприятиях, занятых в анализируемой сфере в 2016 году, составила 8,4 %, 

внешних совместителей – 2,2 %, работавших по договорам гражданско-правового 

характера – 0,6 % (таблица 17). 

 

Таблица 17 – Численность работавших на малых предприятиях по видам экономической 

деятельности в 2018 году 

Показатель 

Среднесписочная 

численность 

работников 

(без внешних 

совместителей) 

Средняя 

численность 

внешних 

совместителей 

Средняя численность 

работавших по договорам 

гражданско-правового 

характера 

человек % к итогу человек 
% 

к итогу 
человек 

% 

к итогу 

Всего 71028 100 3024 100 2094 100 

в том числе: 

сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство 
5963 8,4 66 2,2 13 0,6 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата по Пермскому краю. 

 

Нами представлены и проанализированы основные показатели 

противоправной деятельности в организациях лесного хозяйства. 

Рассмотрим динамику преступлений в лесном хозяйстве Пермского края, 

отраженную на рисунке 7. 

Так, по статистическим данным в 2014 году в Пермском крае незаконные 

вырубки леса нанесли экономике края ущерб на сумму более 243 700 тыс. рублей, 

тогда как за 2015 ущерб составил 275 200 тыс. рублей. При этом как таковое 
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преступление – незаконная рубка – в составе экономических преступлений носит 

в большинстве случаев латентный характер. Это подтверждается следующими 

данными за 2015 год: зарегистрировано 258 преступлений   в лесной отрасли, из 

них 75 (+44,2 %) экономической направленности, 18 (+50 %) – коррупционной, в 

том числе 7 (+40 %) фактов взяточничества [175]. Размер причиненного ущерба в 

сфере лесного хозяйства составил более 195,5 млн рублей, из них почти 73 млн 

рублей (72,8 %) – по экономическим преступлениям (приложение Г). 

 

 

Источник: по данным ИЦ ГУВД по Пермскому краю 

Рисунок 7 – Количество возбужденных дел по ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных 

насаждений» 

 

На рисунке 8 представлена динамика оконченных дел без повторных по 

виду преступлений «Незаконная рубка лесных насаждений», статья 260 УК РФ. 

 

 

Источник: по данным ИЦ ГУВД по Пермскому краю 

Рисунок 8 – Количество переданных в суд оконченных дел без повторных по ст. 260 УК РФ 
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Исследуем данные о состоянии преступности. Для анализа доступны 

сведения о выявленных лицах, совершивших преступления. Информация 

приводится по данным Главного управления Министерства внутренних дел 

России по Пермскому краю. 

Зарегистрированное преступление – выявленное и официально взятое на 

учёт общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным 

законодательством. Регистрация преступлений и лиц, их совершивших, 

производится всеми правоохранительными органами, осуществляющими в 

пределах своей компетенции уголовное преследование. Динамика 

зарегистрированных экономических преступлений в России отражена на 

рисунке 9. 

 

 

Источник: по данным ИЦ ГУВД по Пермскому краю 

Рисунок 9 – Динамика зарегистрированных экономических преступлений в Пермском крае 

 

Такие экономические преступления, как взяточничество, очень 

распространены в России, имеют латентный характер, их динамика отражена на 

рисунке 10. 
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Источник: по данным ИЦ ГУВД по Пермскому краю 

Рисунок 10 – Динамика зарегистрированных преступлений по ст. 290 УК РФ  

(получение взятки) 

 

Исходя из статистических данных портала правовой статистики, выявлено, 

что взяточничество как вид экономического преступления с трудом поддается 

сокращению. 

Пик экономической преступности в Пермском крае пришелся на 2010 год, 

постепенно количество преступлений здесь снижается, что иллюстрирует 

рисунок 11. 

 

 

Источник: по данным ИЦ ГУВД по Пермскому краю 

Рисунок 11 – Динамика зарегистрированных экономических преступлений в Пермском крае 
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Данные говорят о хорошей работе органов МВД Пермского края за 

последние 8 лет. Однако небольшой рост экономических преступлений в 2015-

2016 годах и несущественное снижение количества преступлений в 2018 году 

отражают наличие проблемы в выявлении и раскрытии данного рода 

преступлений. 

Экономические преступления – это общественно опасные деяния, в 

результате которых страдают имущество и имущественные права граждан, 

экономические права юридических лиц, организаций и предприятий.  

Стоит отметить, что официальные источники чаще всего объясняют спад 

количества совершенных экономических преступлений снижением активности 

коррупционных сил и эффективной деятельностью правоохранительных органов 

в сфере экономических преступлений. Вместе с тем следует отметить, что 

активная деятельность властей по выявлению преступлений в сфере экономики, а 

также кризисные явления в стране заставили преступников свернуть на время 

свою деятельность либо придумывать более совершенные схемы и формы 

хищения. 

Как было отмечено выше, сфера ЛХ является одной из 

криминализированных в России. Преступления в данной сфере связаны не только 

с добычей древесины незаконным путем, но и с ее обработкой, хранением и 

сбытом. Перечисленные процессы чаще всего осуществляются преступным 

путем, доходы от такой деятельности укрываются, а налоги не поступают в 

государственный бюджет, что позволяет сопоставить это явление с теневой 

экономикой. 

Для того чтобы разобраться с социально-экономической сущностью 

латентных преступлений в сфере ЛХ, необходимо изучить факторы теневой 

экономики. 

Большинство споров сегодня вызывает зависимость преступлений от уровня 

развития экономики государства. Некоторые исследователи, по больше части 

западные, проводят следующую корреляцию: в наиболее развитых странах 

совершается большее количество преступлений. 
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В. Лунеев, однако, отмечает, что корреляция между тенденциями 

социально-экономического развития и динамикой преступности отсутствует. 

Результаты исследований с противоположным выводом, по мнению ученого, 

говорят о некорректной выборке, которую нельзя принимать за основу реальных 

криминологических закономерностей [174]. 

На этом фоне В. Лунеев говорит о связи преступлений с отставанием 

социально-правового контроля преступлений. Это отставание связано с 

малоэффективной работой правоохранительных, фискальных органов, а также 

несовершенством и чрезмерной либерализацией законодательства. 

Некоторые исследователи связывают латентные преступления с развитием 

теневой экономики. Если подробнее рассмотреть социально-экономические 

факторы, которые влияют на рост теневой экономики, можно заметить 

аналогичные из них и применимые к латентным преступлениям. Состояние 

экономики РФ, по нашему мнению, находится в стагнационной фазе. На данном 

этапе развития легально заработать на содержание семьи, жилья, оплату 

образования достаточно сложно. А это, в свою очередь, порождает желание 

заработать любым способом, что влияет на коррупционную составляющую, на 

политическую ситуацию, а также на экономическую ситуацию в целом. 

В ходе исследования мы выделили ряд факторов, которые влияют на 

развитие теневой экономики, основные из них представлены на рисунке 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 12 – Факторы, влияющие на развитие теневой экономики 
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По мнению экспертов, в 2018 году в России был отмечен рост теневого 

сектора экономики. Это связано, в первую очередь, с экономическим кризисом, 

сокращением малых и средних предприятий. Следствием этого является рост 

количества безработных, которые устраиваются на неофициальную работу и 

получают зарплату в конвертах. 

В Пермском крае, согласно официальной статистике, большую часть 

составляют доходы населения, получаемые из неофициальных источников, 

включая «скрытые». Латентные преступления в сфере ЛХ являются одним из 

источников скрытых доходов жителей. 

Отметим также, что рост безработицы принуждает людей к поиску любых 

средств существования. Зачастую преступления совершаются людьми, которые 

находятся в ситуации безнадежности и отчаяния. В данном случае незаконная 

рубка леса и нелегальная торговля древесиной является одним из удобных 

вариантов для нечестного заработка (рисунок 13). 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 13 – Структура денежных доходов населения  

(в процентах от общего объема денежных доходов населения) 
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Данная ситуация ведет к росту криминогенной обстановки в стране. 

В связи с этим стоит отметить, что теневая экономика напрямую влияет на 

количество латентных преступлений, нанося ущерб экономике страны. Например, 

при неофициальном трудоустройстве или росте незаконной торговли происходит 

следующее: 

 государство недополучает налоги; 

 растут коррупционные связи и взяточничество среди субъектов 

предпринимательства и налоговых, правоохранительных органов; 

 увеличивается сбыт нелегальной продукции, объем которой не 

учитывается в ВВП страны, и т.д. 

Таким образом, рост теневого сектора порождает экономические 

преступления, отчего страдает вся экономика страны в целом. 

На сегодняшний день динамика разного рода экономических преступлений 

в России выглядит следующим образом. На графике (рисунок 14) отражен рост 

экономических правонарушений по данным статистики МВД. Видно, что 

наиболее активные фазы приходятся на годы экономически нестабильной 

ситуации в стране. 

 

 

Источник: по данным ИЦ ГУВД по Пермскому краю 

Рисунок 14 – Динамика экономических преступлений в России 
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Можно заметить, что наибольшее количество экономических преступлений 

приходится на 2010 и 2011 годы. 2010 год ознаменовал собой сильнейший 

мировой финансовый экономический кризис, который отразился и на нашей 

стране. В 2014 году произошла девальвация рубля из-за удешевления нефти. По 

всей вероятности, рост преступлений был вызван повышенной активностью части 

населения, которые, попав в сложное финансовое положение, имея определенные 

обязательства, могли безнаказанно совершать преступления с целью личного 

обогащения. Можно сделать очевидный вывод, что рост экономических 

преступлений происходит в годы кризисов, сложной и нестабильной 

экономической обстановки в стране. 

По официальным данным МВД, за 2018 год правоохранительными 

органами выявлено 108 754 преступлений экономической направленности. 

Удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 

5,94 % (рисунок 15), а материальный ущерб от них (по оконченным уголовным 

делам) составил 234,2 млрд руб.  [175]. 

 

Источник: по данным ИЦ ГУВД по Пермскому краю 

Рисунок 15 – Удельный вес отдельных видов преступлений  

в общем числе зарегистрированных преступлений, % 
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Очевидно, что большую часть преступлений составляют экономические, 

уступая лидерство преступлениям, связанным с незаконным оборотом 

наркотиков. 

На рисунке 16 показан процент экономических преступлений по данным 

МВД в разные годы в Российской Федерации в общем числе преступлений. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 16 – Процент экономических преступлений по данным МВД в Российской Федерации 

в общем числе преступлений 

 

По мнению специалистов, среди основных причин преступности в ЛХ 

региона – развитая сеть лесопилок, владельцы которых, пользуясь их 

расположением вблизи лесных массивов, без проблем принимают и 

перерабатывают незаконно заготовленную древесину, при этом на таких 

лесопилках практически нет системы учета древесины. Количество выявленных 

экономических преступлений в РФ снижается (рисунок 17).  

К сожалению, сфера ЛХ является одной из самых криминализированных. 

Рассмотрим подробнее данный сектор экономики на предмет преступности и 

проведем связь между латентными экономическими преступлениями и развитием 

экологической безопасности в стране. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 17 – Количество выявленных преступлений экономической направленности 

в Российской Федерации 

 

Незаконные рубки, в соответствии с российским законодательством, 

относятся к экологическим преступлениям, однако они наносят значительный 

ущерб экономике страны. 

Незаконные рубки часто влекут за собой совершение следующих 

экономических преступлений в сфере оборота древесины и лесопродукции: 

 ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»; 

 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»; 

 ст. 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 

преступным путем»; 

 ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 

физического лица»; 

 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 

организации»; 

 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями»; 

 ст. 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности»; 
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 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ст. 291. Дача взятки»; 

 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных 

документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков»; 

 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог»; 

 ст. 293 УК РФ «Халатность»; 

 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями»; 

 КоАП РФ, Глава 16. «Административные правонарушения в области 

таможенного дела (нарушение таможенных правил)». 

Правительство РФ обращает внимание на указанный сектор экономики. 

В связи с этим еще в 2012 году были утверждены «Основы государственной 

политики в области экологического развития РФ на период до 2030 года» [14]. 

Настоящий документ был разработан с целью определить приоритеты 

экономической безопасности через решение вопросов рачительного 

использования природных ресурсов с жестким соблюдением норм экологических 

нормативов, а также с учетом постоянной модернизации и внедрения инноваций. 

В соответствии с постановлением 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», экологическая безопасность и рациональное 

природопользование обеспечиваются за счет сохранения окружающей среды и ее 

защиты, ликвидации экологических последствий хозяйственной деятельности 

человека в условиях возрастающей экономической активности и глобальных 

изменений климата [7]. 

В главе 26 УК РФ, регламентирующей отдельные составы экологических 

преступлений, законодатель стремится поставить под охрану уголовного закона 

такие непосредственные объекты преступного посягательства, как экологическая 

безопасность общества, обеспечиваемая рациональным использованием и 

воспроизводством лесов, экологическое равновесие и жизнеспособность лесных 

насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и 

лиан (ст. 260) [16]. 
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Наиболее распространенными нарушениями в сфере лесопромышленного 

бизнеса являются нецелевое расходование бюджетных средств, отсутствие 

надлежащего контроля со стороны государства за финансовыми операциями и 

низкая эффективность управления в сфере лесного хозяйства.  

ГУ ЭБ и ПК МВД России неоднократно выезжало на места с целью 

проведения внезапных и внеплановых проверок подчиненных подразделений на 

предмет криминализации лесного хозяйства. Результаты данных проверок 

показали, что существует множество недоработок как внутри силовых структур, 

так и в области взаимодействия с заинтересованными организациями [175]. Как 

пример можем привести недоработки сотрудников в Иркутской области: из 1382 

снимков с признаками криминальной заготовки древесины дешифровано и 

отправлено для проведения проверок менее 11 % в 2014 году, а в 2015 году – чуть 

больше 14 % [156]. Весомые показатели статистики позволяют говорить об 

аналогичных случаях и на территории других субъектов Российской Федерации. 

Наиболее распространенными преступлениями являются мошенничество, 

незаконное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов, коммерческий 

подкуп, служебный подлог и другие. Отсутствие надлежащего контроля со 

стороны государства за финансовыми операциями и низкая эффективность 

управления в сфере лесного хозяйства создают благоприятную почву для 

совершения преступлений, что приводит к значительному снижению 

результативности мер государственной поддержки, влечет недополучение 

бюджетами различных уровней доходов от данного вида деятельности и в 

конечном итоге снижает уровень экономической безопасности страны. Основная 

масса преступлений приходится на незаконную рубку лесных насаждений. При 

этом незаконная рубка в составе экономических преступлений носит в 

большинстве случаев латентный характер (таблица 18). 

Количественный уровень показателя латентности был определен как 

разница между общим количеством зарегистрированных преступлений и 

количеством преступлений, где лица, совершившие преступления, установлены. 
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Таблица 18 – Динамика латентности и безвозвратных потерь в лесном хозяйстве Пермского 

края 

Год 

Выявляемость Латентность Взыскание ущерба Безвоз-

вратные 

потери 

в ЛХ 
всего, 

коли-

чество 

винов-

ный 

устано-

влен, 

коли-

чество 

% 

всего, 

коли-

чество 

 

% 

размер 

ущерба 

всего, 

млн 

руб. 

размер ущерба, 

подлежащий 

взысканию, млн руб. 

оплачено 

ущерба 

всего 

ущерб на 

1 латентное 

преступление 

млн 

руб. 
% 

всего, 

млн 

руб. 

 

% 

2008 1439 555 38,6 884 61,4 461,3 28,0 0,52 4.3 15,4 457,0 99,1 

2009 1490 552 37,1 938 62,9 619,4 35,7 0,66 13,5 37,8 605,9 97,8 

2010 1416 457 32,3 959 67,7 627,6 37,1 0,65 4.8 12,9 622,8 99,2 

2011 1043 500 47,9 543 52,1 430,6 32,0 0,79 6,4 20,0 424,2 98,5 

2012 1052 529 50,3 523 49,7 401,9 36,7 0,77 8,3 22,6 393,6 97,9 

2013 786 436 55,5 350 44,5 333,7 69,6 0,95 30,1 43,2 303,6 91,0 

2014 585 389 66,5 196 33,5 195,4 67.5 0,99 52.7 78,1 142,7 73,0 

2015 450 338 75,1 112 24,9 183,1 94,9 1,63 36,5 38,5 146,6 80,0 

2016 431 320 74,2 111 25,8 182,9 107,4 1,64 82.8 77,1 100,1 54,7 

2017 516 421 81,6 95 18,4 539,8 53,9 5,68 21,8 40,4 518,0 95,9 

2018 544 437 80,33 107 19,67 547,5 54,7 5,12 22,5 41,1 525,0 95,9 

Итого 9752 4934 50,59 4818 49,41 4523,2 562,8 0,93 283,7 50,4 4239,5 93,7 

Источник: составлено автором на основе данных Министерства природных ресурсов Пермского 

края, собственных исследований и проработки многочисленных научных работ. 

 

Анализируя табличные данные, можно констатировать, что наряду с 

определенным снижением процента латентности безвозвратные потери имеют 

тенденцию не снижаться, а в 2018 году они имели одно из самых высоких 

значений. 

Пермский край, как и другой лесной регион России, терпит значительный 

экономический убыток от криминальной заготовки древесины. Данный факт 

неопровержим. Имеют место три  основные категории криминальной вырубки 

лесных массивов. 

1. Криминальная заготовка древесины осуществляется для собственных 

нужд сельских жителей. К ним можно отнести рубку деревьев для отопления 

домов (при отсутствии газового снабжения) и ремонта деревянных построек. По 

своей сути, каждый незаконный рубщик деревьев заготавливает небольшое 

количество древесины, но, к сожалению, данный вид носит повсеместный 

(массовый) характер. Ущерб для лесной отрасли составляет приблизительно 

20 млн куб. м в год незаконно добытой древесины. 
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2. Криминальная заготовка древесины производится физическими и 

юридическими лицами с целью получения прибыли. Эта категория от первой 

отличается единичными масштабами и повсеместным использованием 

специальной техники как для транспортировки, так и для валки леса. 

При наличии и достаточной доступности специальной техники «черные 

лесорубы» в очень короткий период времени способны повалить лес, тут же, на 

лесной делянке, провести его переработку и транспортировать по дорогам общего 

пользования как обычный пиломатериал. По мнению отдельных экспертов, в 

данном криминальном обороте древесины участвуют как сотрудники 

правоохранительных органов, так и сотрудники администраций различных 

уровней, а также и лесничие. Ущерб может составлять до 15 млн куб. м в год. 

3. Наибольший ущерб экономике приносит третья категория криминальной 

вырубки. Используя разрешительные документы на заготовку древесины, 

полученные законным путем, лесозаготовки превышают разрешенный для рубки 

объем древесины. Механизм данного правонарушения достаточно прост и не 

обходится без коррупционной составляющей со стороны лиц, на которых 

возложена обязанность по учету добытой древесины. Излишки возникают из-за 

превышения разрешенного к валке объема деревьев или заготовки на других 

лесосеках. Ущерб достигает до 25 млн куб. м. в год.  

Все способы хищения леса обобщены в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Способы хищения леса 

№ Способ хищения Пояснение 

1 Самовольные рубки  Осуществляются населением и предпринимателями для 

своих нужд (отопление жилищ, заготовка строительных 

материалов для мелких построек и текущего ремонта и 

т.д.), продажи и переработки древесины, т.е. хищение леса 

с целью незаконного обогащения [16] 

2 Рубки, проводящиеся на 

основании разрешительных 

документов, но с грубыми 

нарушениями действующих 

правил, вследствие чего 

образуется неучтенная или 

неправильно учтенная 

древесина 

Относятся рубки на площади, превышающей 

разрешенную (включая рубки за границами отведенных 

лесосек), получение излишков древесины при 

бесконтрольном отводе и таксации лесосек, заготовка 

древесины в большом объеме или лучшего качества при 

неправильном проведении выборочных рубок, заготовка 

лучшей древесины под видом ухода за лесами или 

проведение санитарных рубок [12] 
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Продолжение таблицы 19 

№ Способ хищения Пояснение 

3 Поджог Осуществляется с целью вырубки деревьев, подходит под 

условия Приказа Федерального агентства лесного 

хозяйства (Рослесхоз) от 1 августа 2011 г. № 337 

"Об утверждении Правил заготовки древесины": «объем 

древесины, заготовленной при ликвидации чрезвычайной 

ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, 

и последствий этой чрезвычайной ситуации» [15] 

Источник: составлено автором на основе собственных исследований 

 

Примеры схем незаконной рубки деревьев следующие: 

 деревья рубятся в охраняемых зонах и затем незаконно продаются, 

однако доступ к таким зонам ничем не ограничен; 

 деревья добываются в объемах значительно больших, чем разрешено; 

 разрешения на рубку деревьев фальсифицируются. 

На основе проведенного исследования выявлены схемы хищений в лесном 

хозяйстве (рисунки 18, 19). 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 18 – Схема хищений на основе самовольной рубки леса 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 19 – Схема хищения субсидий на приобретение основных производственных фондов  

в лесном хозяйстве 

 

Криминализацию экономики в ЛХ следует рассматривать в контексте 

глубочайшего социально-экономического кризиса. 

Уровень криминализации экономики в сфере лесного хозяйства требует 

понимания криминальных элементов и движения денежных средств, получаемых 

преступным путем (рисунок 20). 

Одними из наиболее распространенных преступлений являются искажения 

данных бухгалтерского учета. Чаще всего преступления данной категории 

содержат искажения сумм налогооблагаемой прибыли, сумм НДС, и это требует 

особого финансового контроллинга в сфере ЛХ (рисунок 21). 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 20 – Финансовые потоки при хищении в сфере ЛХ 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок 21 – Логическая схема финансового контроллинга в лесном хозяйстве 
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Одними из распространенных схем преступлений в отношении информации 

бухгалтерского учета являются: 

1. Способы маскировки незаконного возмещения НДС: 

 приобретение товаров с целью использования для собственных нужд 

организации или перепродажи на внутреннем рынке; 

 приобретение продукции с целью дальнейшей перепродажи на экспорт; 

 приобретение дорогостоящего оборудования или целого 

производственного комплекса; 

 приобретение товарно-материальных ценностей налогоплательщиками, 

реализующими драгоценные материалы. 

2. Использование взаимосвязанных документов, отражающих результаты 

налогового и бухгалтерского учета. Так, в целях раскрытия преступлений, 

связанных с искажением бухгалтерской отчетности, для оперативной работы 

используется метод сопоставления налоговых и бухгалтерских документов (книга 

учета, счета-фактуры, товарные накладные формы и др.).  

В качестве признаков, позволяющих считать документы бухгалтерской или 

налоговой отчетности сомнительными, выделяют: 

 формальные несоответствия (несоответствие показателей баланса, 

некорректное раскрытие задолженности и пр.); 

 нормативные несоответствия (исходя из срока погашения в 

бухгалтерском балансе обязательства делятся на краткосрочные (погашение не 

более 12 месяцев после отчетной даты) и долгосрочные (остальные 

обязательства)); 

 логические несоответствия (неверное отражение учетных данных по 

балансу, наличие задолженности с истекшим сроком исковой давности и пр.); 

 необычные сочетания реквизитов (индексация несуществующих 

регионов, количество цифр в ОГРН, КПП, ИНН, БИК и пр.); 

 неэквивалентные операции (отсутствие резерва по сомнительным долгам, 

перечисление физлицу при условии получения юридическим и пр.). 
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Применение данных рекомендаций является оптимизированным процессом 

для более эффективного выявления правонарушений в сфере ЛХ. Говоря о 

деформации рынка труда в ЛХ и обусловленных ими противоправных действиях, 

следует оценить следующие явления: 

 маргинализация общества (маргиналы – граждане или отдельные группы 

населения, которые утратили официальный статус, а новый еще не приобрели или 

имеют противозаконный статус), связанная с ростом беженцев, в том числе с 

Украины, и вынужденных переселенцев, лиц без определенного места 

жительства, ранее судимых; 

 криминализация общества, которая, во-первых, проявляется в вовлечении 

все большего числа граждан в преступную деятельность, а значит, происходит 

сокращение количества лиц, состоящих в официальных трудовых отношениях; 

во-вторых, приводит к физическому уничтожению или травмированию активной 

части общества; 

 безработица, кроме всего прочего, сопряжена с увеличением категории 

людей, которые официально не могут трудоустроиться и вынуждены заниматься 

противоправной деятельностью. 

Виды и формы криминальных проявлений в ЛХ региона представлены на 

рисунке 22. 

Скрытая безработица в ЛХ представляет наибольшую опасность с точки 

зрения усложнения криминальной обстановки. Расшатывание привычных устоев 

жизни, особенно в сельской местности, приводит к вспышкам противоправного 

поведения. Несвоевременные меры правоохранительных органов не могут 

обеспечить надлежащий контроль за деятельностью физических и юридических 

лиц в направлении лесопользования.  
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Источник: составлено автором 

Рисунок 22 – Виды и формы криминальных проявлений в ЛХ региона 

 

Сокращение организаций сельскохозяйственного назначения на селе, в том 

числе путем их слияния и поглощения, снижает доходы населения, заставляет 

находить дополнительные источники существования. Лишение стабильных 

источников, продолжительные невыплаты заработной платы вызывают 

потребность в поисках новых путей получения доходов, в том числе и 

незаконных, что и определяет причины незаконной рубки лесов (рисунок 23). 

Выделенные элементы являются наиболее значимыми в рамках данного 

исследования, где можно повлиять на уровень латентности в системе ЛХ. 

Объектами криминальных посягательств являются арендованные участки 

лесных массивов, несовершенство законодательной базы, безработица, 

государственная поддержка. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 23 – Условия возникновения латентных преступлений экономической направленности 

в лесном хозяйстве Пермского края  

 

Мотив вхождения для криминальной среды – грубые нарушения учета 

древесины и объема санкционированной рубки, возможности обхода законов, 

получение высокого заработка, возможность получения бюджетных денежных 

средств на охрану леса. 

Систематизация объектов и мотивов вхождения криминальной экономики в 

отрасль ЛХ представлена в таблице 20. 
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Таблица 20 – Систематизация объектов и мотивов вхождения криминальной экономики 

в отрасль ЛХ 

Объекты 

криминальных 

посягательств 

Мотив вхождения для 

криминальной среды 
Способы завладения 

Арендованные 

участки лесных 

массивов 

Грубые нарушения учета 

древесины и объема 

санкционированной рубки 

Незаконная рубка без учета древесины в 

документах  

Несовершенство 

законодательной 

базы 

Возможности обхода 

законов и Лесного кодекса 

Использование «лазеек» в законах и 

кодексе с корыстным умыслом 

Безработица 
Получение высокого 

заработка 
Участие в незаконном обороте леса 

Государственная 

поддержка 

Возможность получения 

бюджетных денежных 

средств на охрану леса 

Различные виды мошенничества, 

коррупция, подделка документов 

Источник: составлено автором на основе собственных исследований и проработки 

многочисленных научных работ. 

 

Несмотря на разнообразие методов выявления совершения экономических 

преступлений, главной проблемой латентной преступности остается их скрытый 

характер. Это можно доказать тем, что государственные органы не могут 

достоверно подсчитать количество людей, занятых в теневом секторе экономики, 

который, как мы говорили выше, влияет на развитие латентных экономических 

преступлений. 

Так, в июле 2016 года различные государственные структуры и научные 

центры проводили социологические опросы и анализировали годовые 

статистические отчеты. Например, при сопоставлении количества занятого 

населения и безработного с количеством лиц, уплативших налоги и пенсионные 

отчисления, цифры существенно расходятся.  

Министерство труда, Росстат, Пенсионный фонд России и Федеральная 

налоговая служба пришли к тому, что 20 % населения заняты работой или 

предпринимательством «в тени» [203]. В материалах Центра социально-

политического мониторинга Института общественных наук Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы (ИОН РАНХ и ГС) говорится о 11,7 %, занятых 

в секторе теневой экономики. 
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Данные ГИАЦ МВД России и Верховного Суда РФ свидетельствуют о том, 

что привлечение к уголовной ответственности за экологические преступления, к 

которым можно отнести преступления в сфере ЛХ, носит единичный характер.  

Согласно документам Рослесхоза, в 2016 году заведено административных 

дел [157], 3707 из них органами управления лесами – 3481, органами полиции – 

226. Наложено штрафов по административным делам, составленным 

инспекторами департаментов лесного хозяйства по федеральным округам,  

18 120 тысяч рублей. Однако административно наказуемых деяний ежегодно 

фиксируется более 30 тысяч. 

Общепризнанным в юридической литературе является постулат, согласно 

которому критерием разграничения уголовных преступлений, административных 

проступков являются характер и степень общественной опасности деяния.  

Характер общественной опасности экологических преступлений и 

правонарушний совпадает. Они посягают на возможность природной среды к 

самоочищению и самовосстановлению и тем самым влияют на состояние 

окружающей среды.  

Разграничение должно быть осуществлено по степени общественной 

опасности, т.е. интенсивности воздействия на общественные отношения, которая 

проявляется во вредности наступивших негативных последствий. 

Это должно проявляться в первую очередь в том, что каждой норме гл. 26 

Уголовного кодекса РФ должен соответствовать состав Кодекса об 

административных правонарушениях.  

Взяв за основу составляющие управленческого цикла, мы разработали 

алгоритм мер противодействия криминализации в отрасли ЛХ (рисунок 24). 

Необходимо помнить, что борьба с экономическими преступлениями 

должна быть основана на соответствии норм закона реальным социальным и 

экономическим потребностям и возможностям государства.  
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Источник: составлено автором 

Рисунок 24 – Объекты и субъекты декриминализации в отрасли ЛХ 
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экономики ЛХ в аспекте ее криминальной составляющей. 

Создание единого правового пространства в сфере экономики на основе 

всего (не только уголовного) законодательства, охраны конституционно-правовых 
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разрешению исследуемой проблемы наиболее близко. Каким образом можно 

решить эту задачу, рассмотрим в следующем параграфе. 

 

 

2.2 Методический инструментарий в деятельности правоохранительных 

и фискальных органов в направлении оценки латентных преступлений 

 

 

2017 год признан в России Годом экологии и Годом особо охраняемых 

природных территорий. Данное событие является очень важным для России, так 

как это означает, что работа по сохранению благоприятных экологических 

условий жизни, сохранению биологического разнообразия, популяризации и 

усилению системы особо охраняемых природных территорий станет еще более 

активной. 

Охрана лесного хозяйства – особо важная задача как для сохранения 

народного богатства в целом, так и для здорового экономического развития 

отдельных регионов. Пермский край является одним из богатейших по 

обеспеченности территории лесом. На примере края проанализируем 

экономическую преступность в сфере лесного хозяйства. 

В настоящее время, особенно в так называемых «лесных» регионах, резко 

выросло число преступлений, связанных с незаконной вырубкой древесины. 

Согласно ст. 16 Лесного кодекса РФ, рубками лесных насаждений (деревьев, 

кустарников, лиан в лесах) называются процессы их спиливания, срубания, 

срезания, т.е. отделение различным способом ствола дерева, стебля кустарника и 

лианы от корня [3]. Незаконной является рубка лесных насаждений с нарушением 

требований законодательства, например рубка лесных насаждений без 

оформления необходимых документов. 

Одна из ключевых проблем незаконной рубки деревьев – организация 

преступными лицами пожаров с целью кражи леса. Также пожары являются 

способом уничтожения следов пилений. 
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Согласно ч. 8 ст. 65 Санитарных правил, в лесах Российской Федерации 

назначаются санитарные рубки в случаях гибели насаждений в результате 

пожаров [12]. Этой лазейкой в законе пользуются преступные элементы – 

«черные» лесорубы, предприниматели, ведущие нелегальную продажу лесных 

материалов. 

Проблему пожаров стоит также рассматривать с точки зрения действий 

преступников, в течение нескольких лет использующих следующие схемы по 

незаконной рубке лесов: 

 создание пожара с целью отвлечения основных сил лесоохраны и 

организация рубки леса на другом участке; 

 использование поджога вместо очищения территории после завершения 

рубки леса на арендованной территории. 

В процессе выявления латентных преступлений в сфере лесного хозяйства 

как части экономической сферы требуются специальные знания в области 

экономики, бухгалтерского учета, налогообложения, рынка ценных бумаг, 

страхования и финансов. 

Особенностью данной сферы деятельности является организованная 

преступность. Взаимодействие чиновников и лесозаготовителей с целью 

получения дополнительного дохода встречается часто. Для этого используются 

такие инструменты, как ведение торгов и аукционов «под конкретных лиц», 

оформление сделок с завышенными ценами по аренде лесных насаждений и 

продаже лесозаготовок.  

Главной проблемой, с которой сталкиваются сотрудники 

правоохранительных органов, – отсутствие свидетелей преступлений, а также то, 

что часть следов незаконных заготовок оказывается утраченной (вследствие того, 

что они обнаруживаются спустя некоторое время с момента их совершения). 

Обычно при осмотре мест незаконных рубок берутся во внимание следы 

транспортных средств, пиления, спилов с пеньков.  

Некоторые исследователи выделяют специфичные улики:  

 следы опор гидроманипулятора (чем погружают деревья); 
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 следы масел (моторное, трансмиссионное, гидравлическое и др.); 

 следы топлива (дизельное, бензин); 

 следы-наслоения на поверхностях деревьев частиц ЛКП; 

 сравнительные и контрольные образцы почвы; 

 сравнительные и контрольные образцы мхов и растений (наиболее 

распространенных на данной территории). 

 рукавицы, шапки и другие вещи, оставленные на месте происшествия 

возможным преступником [65]; 

 пилы и следы пиления [154]. 

При сравнительном исследовании улик пользуются такими методиками, как 

непосредственное сопоставление, наложение фотоизображений, оптическое 

совмещение на сравнительном микроскопе, сравнение полученных профилограмм 

следов. В результате такого исследования выявляются совпадения и различия 

определенных признаков. Эксперт должен произвести их тщательную и 

объективную оценку.  

В Пермском крае установлены следующие виды наказания за незаконную 

рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах 

деревьев: штрафы от трех тысяч до пятисот тысяч рублей, исправительные 

работы с возмещением ущерба вплоть до лишения свободы. 

На основании решения от 23.10. 2012 № 229 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле в области использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения города Перми» [11] на территориях 

всех муниципальных районов Пермского края созданы и действуют 

межведомственные комиссии (МВК) по противодействию незаконным заготовкам 

и обороту древесины. Данные комиссии занимаются проведением плановых и 

внеплановых проверок. 

Однако, несмотря на предпринимаемые правительством попытки по 

спасению леса, почти все они остаются тщетными. Основная причина, не 

позволяющая навести должный порядок с сохранением леса, – неэффективная 

система управления и несовершенное законодательство. 
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В первую очередь, отметим, что весной 2017 года Правительство РФ 

предприняло заметные действия по модернизированию Лесного кодекса.  

Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении особенностей 

возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным 

объектам вследствие нарушения лесного законодательства» был подвергнут 

коллективному анализу на государственной площадке обсуждения проектов 

нормативно-правовых актов до 10 марта 2017 г. 

В проекте постановления впервые определена выплата за имущественный 

ущерб в результате криминальной заготовки деловой древесины собственнику 

лесного массива, а также выплата за самовольное размещение объектов 

строительства различного характера в пятикратном размере арендной платы. 

С 1 марта 2017 г. в связи с принятием Федерального закона от 23 июня 

2016 г. № 218-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ в части совершенствования регулирования лесных 

отношений» действует новая редакция статьи 100 Лесного кодекса РФ, которая 

возлагает на Правительство РФ полномочия по утверждению специфики 

покрытия ущерба, нанесенного лесным угодьям и находящимся в них объектам 

естественного характера вследствие несоблюдения лесного законодательства, 

включая тарифы и способы определения размера возмещения такого ущерба [3]. 

Проект постановления, разработанный Минприроды России, принимает во 

внимание специфику эвальвации ущерба, нанесенного лесным массивам как 

естественному источнику и системе в целом, которая предполагает способы 

подсчитывания размера возмещения ущерба, а также механизм покрытия 

нанесенного ущерба, направленный к поощрению на добровольных началах, 

своевременной и абсолютной компенсации ущерба лицами, позволившими 

несоблюдение закона об обращении с лесами.  

Величина ущерба, который необходимо возместить, формируется по 

выражению 

Sв = Sи + Sэ, (1) 
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где Sв – вред, подлежащий возмещению в соответствии с настоящими 

особенностями; 

Sи – имущественный вред, причиненный лесным участкам и 

имущественным правам, возникающим при использовании лесов; 

Sэ – вред, причиненный лесам как экологической системе. 

Тарифы, регулируемые документом и предназначенные для исчисления 

размера вреда, причиненного лесам как экологической системе, учитывают 

изменения, внесенные в Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» в связи с принятием Федерального закона от 03 июля 

2016 г. № 353-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части создания лесопарковых зеленых поясов» [4]. 

При этом рассчитаны тарифы для исчисления вреда: за один поломанный до 

степени его уничтожения или срубленный кустарник – 629 руб.; если дефект не 

повлек окончания развития кустарника, – 296 руб. за единицу [176]. 

В Пермском крае тарифы за единицу объема ликвидированных, выведенных 

из строя или сваленных деревьев при криминальной заготовке древесины, 

ликвидацию или вывод из строя до окончания развития деревьев составят 

5320 руб./куб.м; если дефект не повлек окончания развития деревьев, – 

1064 руб./куб.м. 

Тариф за один ликвидированный, выведенный из строя или сваленный 

кустарник при криминальной вырубке, ликвидацию или вывод из строя до 

окончания развития кустарников составит 180,9 руб./куб. м; если дефект не 

повлек окончания развития роста кустарников, – 85,1 руб./куб. м. 

Самый незначительный тариф определен в Республике Саха (Якутия) – 

2050 руб./куб.м и 410 руб./куб.м деревьев и 69,7 руб. и 32,8 руб. за единицу 

кустарника, а в Республике Бурятия установлен самый значимый тариф – 

3280 руб./куб.м и 656 руб./куб.м деревьев и 111,5 руб. и 52,5 руб. за единицу 

кустарника. 
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В ряде случаев при определении ущерба, причиненного в результате 

криминальной заготовки древесины, выкапывания, ликвидации или вывод из 

строя деревьев и кустарников хвойных пород на лесосеках, находящихся в 

восстановительном периоде, в лесных генетических фондах, семенных высадках, 

на стабильных лесосеменных выделах, а также ликвидации или вывода из строя 

лесных культур, посадок молодняка природного характера, имеющих в своем 

числе породы, заготовка деревьев которых не допускается, размер тарифа 

повышается в 2 раза. При определении ущерба, нанесенного в связи с 

нарушением закона о лесе в охранных лесах, особо закрытых лесах размер тарифа 

повышается в 2 раза, на чрезвычайно закрытых участках защитных лесов – в 3 

раза; в лесах, расположенных на чрезвычайно закрытых естественных площадях, 

– в 5 раз. 

При определении ущерба, нанесенного в связи с несоблюдением лесного 

законодательства в лесах, расположенных в лесопарковых зеленых поясах, размер 

тарифа повышается в 3 раза. 

М. А. Булгакова в качестве критериев оценки эффективности механизмов 

обеспечения экономической безопасности лесного хозяйства выделяет 

следующие [19]: 

 коэффициент лесистости (Кл); 

 коэффициент обнаруженных правонарушений (Кп); 

 коэффициент причиненного ущерба (Ку); 

 коэффициент возмещенного ущерба (Кву). 

Для таксации степени безопасности в сфере экономики 

сельскохозяйственной отрасли областей, краев, республик и правильности в 

детерминировании степени их криминализации Д. А. Панин предлагает следующие 

индексы эффективности работы отделов ЭБ и ПК МВД России [22]:  

1) величина обнаруженных криминальных проявлений в экономике; 

2) определенная величина физического вреда от криминализации отрасли;  

3) процент компенсированного физического вреда от реально нанесенного 

по данной криминальной направленности. 
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Сегодня при абстрактном анализе обращается основное внимание на такую 

информацию, как величина криминальных проявлений и объем нанесенного 

вреда.  

 В частности, постановлением Правительства РФ [176] утверждены самые 

большие таксы для Московской области и г. Москвы. При незаконных рубках, 

повлекших уничтожение или повреждение до степени прекращения роста 

деревьев, такса составляет 18 500 руб. за куб м; при повреждении, не влекущем 

прекращения роста деревьев, – 7 500 руб. за куб м. 

Уровень криминализации экономики в сфере лесного хозяйства требует 

более жестких и оперативных мер борьбы с браконьерством, выработки методов 

оценки ущерба государству от криминальной экономической деятельности в 

лесном хозяйстве.  

На наш взгляд, приоритетными направлениями снижения уровня 

криминализации могут быть следующие мероприятия:  

1) отслеживание территории лесных насаждений при помощи современных 

дистанционных устройств (аэроснимки, БПЛА); 

2) оценка реальных объемов срубленного леса и официально заявленных 

данных на торгах; 

3) оперативный учет автомобилей владельцев лесных участков, контроль за 

использованием неизвестных машин на территории лесных участков. 

Таким образом, появится возможность сопоставить и оценить реальный 

ущерб с официальными данными и статистикой. 

За основу расчета уровня криминализации в сфере ЛХ предлагаем взять те 

направления в данной отрасли, где чаще всего совершаются противоправные 

деяния теми или иными лицами. Это коммерческие организации, индивидуальные 

предприниматели и физические лица. 

Считаем, что для оценки уровня криминализации в сфере ЛХ необходимо 

использовать группу показателей (таблица 21).  
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Таблица 21 – Основные показатели криминализации лесного хозяйства Пермского края  

за 2013-2018 годы 

№ 

п/п 
Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

+/-; % 

2013/2018 

1 

Количество 

зарегистрированных 

правонарушений в 

ЛПК, всего 

786 585 450 431 516 544 
- 242 

- 30,79% 

2 
Административные 

правонарушения 
142 116 84 97 146 153 

+11 

+7,74% 

3 
Уголовные 

преступления 
644 469 366 334 370 378 

- 266 

- 41,3% 

4 

Количество 

уголовных дел, 

направленных в суд 

191 142 116 113 105 103 
- 88 

- 46,07% 

5 

Количество 

выявленных лиц 

(привлеченных к 

уголовной 

ответственности) 

228 172 147 146 132 130 
- 98 

- 42,98% 

6 

Количество 

приостановленных 

уголовных дел по п.1 

ст. 208 УПК РФ 

453 327 250 221 265 271 
- 182 

- 40,17% 

7 
Ущерб, млн руб. 

333,7 195,4 183,1 182,9 539,8 547,5 
+ 213,8 

+ 64,07% 

8 
Взысканный ущерб, 

млн руб. 
30,1 52,7 36,5 82,8 21,8 22,5 

- 7,6 

- 25,25% 

9 

Количество 

зарегистрированных 

юридических лиц, 

ИП в сфере ЛПК  

2148 2130 2012 2034 1954 1929 
- 219 

- 10,11% 

10 

Уровень 

безработицы в 

сельской местности, 

тыс. чел. 

8,8 8,2 9,6 6,2 5,7 5,6 
- 3,2 

- 36,36% 

11 

Заготовка 

необработанных 

лесоматериалов, 

млн м3 

3,2 3,2 3,0 3,5 3,4 3,3 
+ 0,1 

+ 3,13 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата по Пермскому краю. 

 

В качестве количественной меры уровня криминализации лесного хозяйства 

Пермского края выберем нанесенный ущерб экономике региона и будем считать 



102 

 

данный показатель объясняемой переменной. Имея данные взысканного ущерба, 

можно попытаться определить связь между ущербом и взысканным ущербом 

(таблица 21, показатель 8). Для этих целей используем показатель «уровень 

безработицы в сельской местности». Стоит отметить, что, скорее всего, будет 

наблюдаться высокая корреляция, как между этими показателями, так и между 

каждым из них и объясняемой переменной, хотя бы потому, что доля взысканного 

ущерба по отношению к общему вычисляется на основе показателей «ущерб» и 

«взысканный ущерб». Поэтому данные показатели целесообразно было бы 

рассматривать с временным лагом хотя бы в один период. Однако ограниченность 

исходных данных делает, с одной стороны, невозможным такой анализ сегодня; с 

другой стороны, такой подход может иметь место в будущих исследованиях.  

Поскольку статистические данные о факторах, имеющих явное или косвенное 

отношение к лесному хозяйству в открытом доступе публикуются всего за 5 лет, 

необходимо сократить число переменных до четырех, то есть выделить среди тех, 

что представлены в таблице 21, наиболее значимые.  

Прежде чем выполнить анализ корреляций между объясняющими 

переменными и исключить так называемую «автокорреляцию», рассмотрим, 

насколько ущерб чувствителен к изменению переменных данных. Для этого 

необходимо посчитать ковариации каждого показателя к ущербу, а затем 

поделить ковариацию на дисперсию самого ущерба. Такой подход, в частности, 

применяется для построения уравнений регрессии.  

Однако необходимо помнить, что ковариация (в теории вероятностей и 

математической статистике мера линейной зависимости двух случайных величин) 

данных самих к себе, с математической точки зрения, эквивалентна дисперсии.  

Поэтому в таблице 22 не будем выделять столбец с дисперсией, а 

рассмотрим показатель 8 и 3-й столбец. Выполним анализ корреляций между 

объясняемой и объясняющей переменными. 
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Таблица 22 – Анализ чувствительности ущерба к изменениям показателей 

№ 

п/п 
Показатели 

Ковариация 

к ущербу 

Коэффициент 

чувствительности  

Модуль  

коэффициента 

чувствитель-

ности 

Доля 

коэффициента 

чувствитель-

ности 

1 2 3 4 5 6 

1 

Количество зарегис-

трированных право-

нарушений в ЛХ 

4399652 0,000228883 0,000228883 3% 

2 
Административные 

правонарушения 
2820200 0,000146715 0,000146715 2% 

3 
Уголовные 

преступления 
1579452 0,000082168 0,000082168 1% 

4 

Количество 

уголовных дел, 

направленных в суд 

-269172 -0,0000140031 0,0000140031 0% 

5 

Количество 

выявленных лиц 

(привлеченных 

к уголовной 

ответственности) 

-438680 -0,000022821 0,000022821 0% 

6 

Количество 

приостановленных 

уголовных дел по 

п.1 ст. 208 УПК РФ 

1848624 0,000096171 0,000096171 1% 

7 

Количество 

зарегистрированных 

юридических лиц, 

ИП в сфере ЛХ  

-4281168 -0,000222719 0,000222719 3% 

8 

Уровень 

безработицы 

в сельской 

местности, чел. 

-108258000 -0,005631908 0,005631908 82% 

9 

Заготовка необрабо-

танных лесоматери-

алов, тыс. м3 

8023200 0,000417391 0,000417391 6% 

Источник: составлено на основе данных исследований автора 

 

Как видно из таблицы 23, существует высокая автокорреляция между 

показателями, характеризующими общее число зарегистрированных 

правонарушений в ЛХ и среди них административных и уголовных, и 

количеством уголовных дел, направленных в суд, количеством выявленных лиц 

(привлеченных к уголовной ответственности), а также количеством 

приостановленных уголовных дел по показателю 1 ст. 208 УПК РФ. Поэтому 

среди этих показателей целесообразно выбрать только один.  
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Таблица 23 – Матрица корреляций для объясняющих показателей (пп. 1-6) 

Показатели 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 

зарегистрированных 

правонарушений 

в ЛХ, всего 

1 0,68 0,99 0,95 0,93 0,99 0,25 

Административные 

правонарушения 
0,68 1 0,55 0,42 0,38 0,6 0,84 

Уголовные 

преступления 
0,99 0,55 1 0,98 0,97 1 0,1 

Количество 

уголовных дел, 

направленных в суд 

0,95 0,42 0,98 1 1 0,97 -0,06 

Количество 

выявленных лиц 

(привлеченных 

к уголовной 

ответственности) 

0,93 0,38 0,97 1 1 0,95 -0,09 

Количество 

приостановленных 

уголовных дел по п.1 

ст. 208 УПК РФ 

0,99 0,6 1 0,97 0,95 1 0,16 

Ущерб, млн руб. 0,25 0,84 0,1 -0,06 -0,09 0,16 1 

Источник: составлено на основе данных исследований автора 

 

На основе того, что административные правонарушения в ЛХ имеют 

наименьшую автокорреляцию с предположительно объясняемыми показателями и 

наибольшую корреляцию с ущербом, выберем его в качестве объясняющей, 

несмотря даже на то, что среди проанализированных в таблице 23 данных ущерб 

наиболее чувствителен к изменению количества зарегистрированных 

преступлений (см. таблицу 22, показатель 1).  
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Сократив число этих переменных, в итоге получаем всего четыре 

переменных, которые предположительно могут использоваться для объяснения 

изменения ущерба (таблица 24). 

 

Таблица 24 – Предполагаемые показатели для определения искомой формулы 

№ 

п/п 
Показатели и обозначения 2014 2015 2016 2017 2018 

 Объясняющие переменные 

1 
Административные 

правонарушения в ЛХ, всего 
𝑋АП 142 116 84 97 146 

2 

Количество зарегистрированных 

юридических лиц, ИП в сфере 

ЛХ, ед.  
𝑋ЮЛиИП 2148 2130 2012 2034 1954 

3 
Уровень безработицы в сельской 

местности, десятков чел. 
𝑋УБСМ 880 820 960 620 570 

4 
Заготовка необработанных 

лесоматериалов, тыс. м3 
𝑋ЗНЛМ 3200 3200 3000 3500 3400 

Объясняемая переменная 

5 Ущерб, тыс. руб. 𝑌ущерб 333700 195400 183100 182900 539800 

Источник: составлено на основе данных исследований автора 

 

Выполним анализ корреляций для выбранных показателей (таблица 25). 

 

Таблица 25 – Матрица корреляций для предполагаемых объясняющих показателей 
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К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

за
р
ег

и
ст

р
и

р
о
в
ан

н
ы

х
 

п
р
ав

о
н

ар
у
ш

ен
и

й
 в

 Л
Х

, 

в
се

го
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

за
р
ег

и
ст

р
и

р
о
в
ан

н
ы

х
 

ю
р
и

д
и

ч
ес

к
и

х
 л

и
ц

, 
 

И
П

 в
 с

ф
ер

е 
Л

Х
 

У
р
о
в
ен

ь
 б

ез
р
аб

о
ти

ц
ы

 

в
 с

ел
ь
ск

о
й

 м
ес

тн
о
ст

и
, 

ты
с.

 ч
ел

. 

З
аг

о
то

в
к
а 

н
ео

б
р
аб

о
та

н
н

ы
х
 

л
ес

о
м

ат
ер

и
ал

о
в
, 

м
л
н

 м
3
 

У
щ

ер
б

, 
м

л
н

 р
у
б

. 

Административные правонарушения 

в ЛХ, всего 
- 0,130418 -0,34823 0,30193 0,836586 

Количество зарегистрированных 

юридических лиц, ИП в сфере ЛХ  
0,130418 - 0,52978 -0,28347 -0,42206 

Уровень безработицы в сельской 

местности, тыс. чел. 
-0,34823 0,52978 - -0,93769 -0,51894 

Заготовка необработанных 

лесоматериалов, млн м3 
0,30193 -0,28347 -0,93769 - 0,331901 

Ущерб, млн руб. 0,836586 -0,42206 -0,51894 0,331901 - 

Источник: составлено на основе данных исследований автора 
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По данным таблицы 25, значимая автокорреляция наблюдается между 

уровнем безработицы в сельской местности и объемом заготовленных 

необработанных лесоматериалов, что, на первый взгляд, не имеет логического 

объяснения. Более того, оба этих показателя оказались значимы с точки зрения 

чувствительности ущерба к их изменению, однако доли коэффициентов 

чувствительности отличались на порядки. 

Так, доля уровня безработицы в сельской местности составляла 82 % (см. 

таблицу 22, позиция 8), а для объема заготовленных необработанных 

лесоматериалов – 6 % (см. таблицу 22, позиция 9). Поэтому выполним 

дополнительный анализ чувствительности ущерба исключительно к четырем 

выбранным показателям (таблица 26). 

 

Таблица 26 – Анализ чувствительности ущерба к выбранным изменениям показателей 

№ 

п/п 
Показатели 

Ковариация 

к ущербу 

Коэффициент 

чувствительности  

Модуль  

коэффициента 

чувствительности 

Доля 

коэффициента 

чувствитель-

ности 

1 2 3 4 5 6 

1 

Административные 

правонарушения в ЛХ, 

всего 

2820200 0,000147 0,000147 11% 

2 

Количество 

зарегистрированных 

юридических лиц, 

ИП в сфере ЛХ  

-4281168 -0,000222719 0,000222719 16% 

3 

Уровень безработицы 

в сельской местности, 

чел. 

-108258000 -0,005631908 0,005631908 42% 

4 

Заготовка 

необработанных 

лесоматериалов, тыс. м3 

8023200 0,000417391 0,000417391 31% 

5 Ущерб, тыс. руб. 19222261600 1 1 
 

Источник: составлено на основе данных исследований автора 

 

Анализ чувствительности показывает, что изменения всех выбранных 

показателей значимы для изменения ущерба. На основании этого остановимся на 

выбранных четырех показателях, представленных в таблице 26. При поиске 



107 

 

регрессионного уравнения, описывающего связь между объясняющими 

переменными (см. таблицу 24, позиции 1-4) и объясняемой переменной – 

ущербом (см. таблицу 24, позиция 5), примем допущение о том, что постоянная 

константа в уравнении регрессии будет равна нулю, так как найти ей 

экономическую интерпретацию будет довольно сложно. Формально, с 

математической точки зрения, постоянный коэффициент представляет собой 

значение ущерба при равных нулю всех объясняющих показателей как некий 

базовый уровень ущерба в сфере ЛХ, или ущерб, вызванный некими прочими 

факторами, не учитываемыми в искомой формуле. Напомним, что исходных 

данных недостаточно, чтобы построить уравнение с большим числом 

объясняющих переменных. 

С учетом принятого допущения о нулевой константе в уравнении регрессии 

искомая формула определения уровня криминализации ЛХ будет иметь вид 

𝑌ущерб = 𝑎1 ∙ 𝑋АП + 𝑎2 ∙ 𝑋ЮЛиИП + 𝑎3 ∙ 𝑋УБСМ + 𝑎4 ∙ 𝑋ЗНЛМ,               (2) 

где 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3 и 𝑎4  – множители при объясняющих переменных. Задача 

регрессионного анализа заключается в том, чтобы определить эти множители.  

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 25 – Настройки поиска уравнения регрессии 
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Выполнив регрессионный анализ исходных данных (см. таблицу 24) с 

помощью пакета «Анализ данных» в MS Excel (рисунок 25), находим следующие 

значения коэффициентов при объясняющих переменных: 𝑎1 =6226,562;  

𝑎2 = −1632,209; 𝑎3 = 101,256; 𝑎4 = 654,511. 

Спецификация найденного уравнения регрессии приведена ниже 

(рисунок 26). 

 

ВЫВОД  ИТОГОВ 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,997740132 

R-квадрат 0,995485372 

Нормированный R-квадрат -0,018058513 

Стандартная ошибка 47885,01616 

Наблюдения 5 

Дисперсионный анализ 

  df SS MS F 

Регрессия 4 5,05606E+11 1,26401E+11 55,1255449 

Остаток 1 2292974773 2292974773 

 Итого 5 5,07899E+11     

  Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение 

Y-пересечение 0 #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

Переменная X 1 6226,562 1094,347322 5,689749786 0,110757708 

Переменная X 2 -1632,209 546,7825019 -2,985117333 0,205784473 

Переменная X 3 101,256 42,88213526 2,361282049 0,255028856 

Переменная X 4 654,511 230,7533229 2,836413667 0,215783378 

Источник: составлено автором 

Рисунок 26 – Спецификация найденного уравнения регрессии 

 

Итоговая формула определения уровня криминализации ЛХ (на примере 

Пермского края) с учетом округления коэффициентов при объясняющих 

переменных до целых значений получилась следующая: 

𝑌ущерб = 6227 ∙ 𝑋АП − 1632 ∙ 𝑋ЮЛиИП + 1013 ∙ 𝑋УБСМ + 655 ∙ 𝑋ЗНЛМ.          (3) 

При каждой объясняющей переменной стоят разнознаковые множители, 

которые имеют следующую интерпретацию: если множитель положительный, то 

существует прямо пропорциональная связь между уровнем ущерба в ЛХ и 

данным показателем; если множитель отрицательный, то связь обратно 
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пропорциональная. Важно, что множители при выбранных объясняющих 

показателях имеют вполне логичное истолкование, что является предварительным 

подтверждением корректности и достоверности полученной формулы (3).  

Прямо пропорциональная связь установлена между уровнем ущерба 𝑌ущерб 

и количеством административных правонарушений в ЛХ (ХАП), количеством 

заготовленных необработанных лесоматериалов (ХЗНЛМ), а также  числом 

безработных лиц, проживающих в сельской местности (ХУБСМ). Другими словами, 

если будет расти любой из этих показателей, то это скажется на росте 

преступлений и наносимом региону ущербе. Например, согласно формуле (3), при 

потере работы 10 человеками (единица измерения переменной ХУБСМ – десятки 

людей, см. таблицу 24) ущерб ожидаемо вырастет на 101 тысячу рублей, что 

вполне естественно, так как при росте числа безработных будет наблюдаться рост 

криминализации во всех сферах, таких как АПК и ЛХ, присущих сельской 

местности.  

Обратно пропорциональная связь установлена между уровнем ущерба 

𝑌ущерб и количеством зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в сфере ЛХ (ХЮЛиИП), то есть если число законных 

предпринимателей увеличивается, то это сказывается на уменьшении наносимого 

ущерба. Например, согласно формуле (3), при официальной регистрации одного 

юридического или физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя, ожидаемый ущерб уменьшится на 

1 632 тысячи рублей.  

Это имеет если не вполне логическое объяснение (частично это можно было 

бы объяснить тем, что размеры штрафов для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в несколько раз больше, чем для простых физических лиц, 

совершивших правонарушения и преступления), то вполне логичный вывод о том, 

что для снижения уровня криминализации в ЛХ и размера ущерба требуются 

адресная поддержка и стимулирование малого и среднего предпринимательства в 

сфере ЛХ. Подобный вывод может показаться и вполне очевидным, однако он 

получен не на основе умозрительных рассуждений, а на основе математического 
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анализа статистических данных, что имеет больший убедительный вес при 

обосновании государственных или муниципальных программ развития экономики 

[71]. 

Средняя погрешность формулы (3) остается в пределах 8 % (таблица 27), 

что можно считать вполне приемлемым для экономической задачи. 

 

Таблица 27 – Анализ погрешности полученной формулы 

Объясняющие переменные Объясняемая переменная Погрешность 

Админи-

стратив-

ные 

правона-

рушения 

Количест-

во заре-

гистриро-

ванных 

юридичес-

ких лиц, 

ИП в сфере 

ЛХ 

Уро-

вень 

безра-

ботицы 

в сель-

ской 

мест-

ности, 

чел. 

Заготовка 

необра-

ботанных 

лесомате-

риалов, 

тыс. м3 

Фактический 

ущерб,  

тыс. руб. 

Прогнозный 

ущерб, 

вычисленный 

по формуле (2), 

тыс. руб. 

Погреш-

ность, % 

Модуль 

погреш-

ности, % 

 

142 2148 8800 3200 333700 363498  –9% 9% 

116 2130 8200 3200 195400 170372 13% 13% 

84 2012 9600 3000 183100 174084 5% 5% 

97 2034 6200 3500 182900 203231 –11% 11% 

146 1954 5700 3400 539800 522914 3% 3% 

Средняя погрешность 8% 

Источник: составлено на основе данных исследований автора 

 

Согласно примечанию к статье 260 Уголовного кодекса РФ «Незаконная 

рубка леса», значительным размером ущерба признается ущерб, превышающий 

5 тысяч рублей, крупным размером – 50 тысяч рублей, особо крупным – 150 

тысяч рублей [16]. Важно, что ущерб исчисляется согласно утвержденным 

Правительством РФ таксам и методикам, в которых в отношении 

лесонасаждений, не имеющих особого охраняемого статуса, применяется такса, 

равная 50 [176].  

Целесообразно ввести градацию уровней (категории) ущерба, которые 

предлагается называть аутентично (одноименно) размеру ущерба с оговоркой, что 

если размер ущерба не превышает 5 тысяч рублей, то в отношении таких 

правонарушений не заводится уголовное дело, а считается лишь 



111 

 

административным правонарушением, поэтому такой ущерб будем считать 

допустимым. 

Поскольку статистические показатели ущерба в ЛХ публикуются за год и в 

календарном году 247 рабочих дней, будем считать что ущерб, наносимый 

каждый рабочий день в размере, не превышающем 5 тысяч рублей, будет 

допустимым: 247 дней × 5 тыс. рублей × 50 (размер таксы) = 61 750 тысяч рублей 

(до этого значения допустимый).  

Аналогично определим границы для каждой категории:  

247 дней × 50 тыс. рублей × 50 (размер таксы) = 617 500 тыс. рублей (до 

этого значения значительный);  

247 дней × 150 тыс. рублей × 50 (размер таксы) = 1 852 500 тыс. рублей (до 

этого значения крупный). 

Таким образом, пороговые значения категорий ущерба в ЛХ следующие: 

 допустимый ущерб – до 61 750 млн рублей; 

 значительный ущерб – до 617 500 млн рублей; 

 крупный ущерб – до 1 852 500 млн рублей; 

 особо крупный ущерб – свыше 1 852 500 млн рублей. 

Поскольку в самом начале было оговорено, что уровень ущерба в ЛХ 

является количественной мерой криминализации ЛХ, то логично будет 

использовать полученные критерии. Однако для отличия категорий уровня 

криминализации от уровня ущерба предлагается принять категории, 

используемые для классификации рисков по уровню ущерба: приемлемый, 

значительный, критический и катастрофический. 

Пороговые значения уровня криминализации лесного хозяйства: 

 приемлемый уровень криминализации ЛХ – ущерб до 61 750 млн рублей; 

 значительный уровень криминализации ЛХ – ущерб до 617 500 млн рублей; 

 критический уровень криминализации ЛХ – ущерб до 1 852 500 млн 

рублей; 

 катастрофический уровень криминализации ЛХ – ущерб свыше 

1 852 500 млн рублей. 
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В связи с тем что криминализация – явление негативное и деструктивное, 

определение шкалы кризисности и пороговых значений, на наш взгляд, является 

достаточно актуальным направлением исследований, в том числе и в ЛХ. Для 

возможности сопоставления коэффициентов мы предлагаем использовать шкалу 

от нуля до единицы. В результате чем коэффициент криминализации будет ближе 

к единице, тем ее уровень выше.  

Нами впервые разработан методический инструментарий оценки уровня 

криминализации и определены их пороговые значения. Так, например, 

рассчитывая уровень криминализации по определенному району или области и 

получая результат, необходимо оперативно использовать все имеющиеся силы и 

средства для локализации возникающих угроз и рисков, проявляющихся в сфере 

ЛХ и, кроме того, устанавливать наиболее подверженные криминализации 

направления деятельности лесного хозяйства. Обладая знаниями о структуре и 

методах совершения преступлений в лесном хозяйстве, данными о развитии 

отрасли, можно обнаружить, оценить и зачастую предотвратить 

криминализационные проявления в отрасли ЛХ. 

Необходимо помнить, что экономические преступления – одни из наиболее 

изощренных, постоянно развивающихся и трудноостанавливаемых. 

Исследователи выделяют следующие методы выявления экономических 

преступлений: социологические методы, методы экономико-правового анализа и 

информационно-сравнительный метод. 

Социологические методы включают такие приёмы и пути аналитической 

работы, которые одновременно дают возможность судить о размерах скрытых 

криминальных проявлений в экономическом направлении деятельности либо о 

скрытой криминализации некоторых форм противоправных деяний в отдельных 

элементах экономической деятельности и преступлений против собственности. 

К ним относятся: 

 наблюдение (включённое наблюдение); 

 интервью (референдум, плебисцит, экспресс-опрос); 

 анкетирование; 

 экспертные оценки; 
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 обзоры перехода населения из повседневного образа жизни в образ 

жизни жертвы преступления; 

 контент-анализ материалов прессы и некоторые другие. 

Вышеизложенные способы активно ставятся на службу в зарубежных 

странах и, по мнению аналитиков, являются достаточно эффективными. 

Одним из путей экономико-правового анализа является изучение 

экономических баз данных. Он позволяет определить изменения или 

фальсификацию экономических индексов организаций, оказавшихся в сфере 

интересов правоохранительных органов на разных уровнях учета. 

Документы начальной регистрации хозяйственных операций связаны с 

изменениями и преобразованием первичной информации в отчетных документах. 

Для расследования следов противоправных деяний с применением контрафактной 

документации предприятия используют метод документарного изучения. 

С помощью данного метода исследуется физическое состояние интересующих 

документов, реальная ситуация, объясняющая работу по формированию 

бухгалтерских документов в определенном периоде времени. 

Бухгалтерский анализ заключается в поиске учетных следов, которые 

отражаются на изменении экономических показателей среди документов 

бухгалтерского учёта. Метод бухгалтерского исследования демонстрирует 

единый анализ контрольных функций и элементов способов бухгалтерского учета 

(баланс, счета и двойная запись; оценка и калькуляция, инвентаризация и 

документация) для обнаружения регистрационных отклонений и различий в 

естественном течении экономической деятельности. 

Под экономическими следами, характеризующимися наиболее высоким 

уровнем отражения по сравнению с документальными и учётными следами, 

понимаются искажения или другие преобразования экономической информации о 

хозяйственной деятельности данного объекта, вызванные влиянием события 

преступления как на саму хозяйственную деятельность, так и на качество её 

отражения в системе экономической информации. Они могут быть установлены и 

исследованы методами экономического анализа. 
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Метод экономического исследования базируется на регистрации 

корреляции неодинаковых экономических коэффициентов, которые в обстановке 

обыденной экономической деятельности находятся в связанном состоянии. 

Скоррелированность индексов имеет, как правило, хорошо проанализированные 

данные и связана с взаимодействием экономических процессов. При реализации 

преступных замыслов в области экономики координация и 

взаимообусловленность индексов нарушаются, и эти несоответствия 

представляются достаточно характерными. 

Информационно-сравнительный метод – один из наиболее эффективных. 

Он заключается в следующем:  

 соотношении возбужденных уголовных дел к раскрытым и изучении 

полученной информации; 

 изучении отказных материалов, прекращенных и приостановленных 

производством уголовных дел, побуждении к явке с повинной и др. 

Подведем промежуточный итог. К экономическим методам выявления 

латентных преступлений относятся экономический анализ, предполагающий 

оценку экономической деятельности предприятия. То есть при изучении 

документов организаций, занимающихся лесопильной деятельностью, следует 

обратить внимание на движение средств, оформление первичной документации, 

сравнение экономических показателей. 

Государство обеспечивает охрану и защиту лесов при помощи современных 

средств мониторинга. В результате государственного мониторинга 

воспроизводства лесов предусматривается создание постоянно обновляемой базы 

данных, аккумулирующей документированную информацию о лесах, данные 

наблюдений, полученных с использованием авиационных, космических, 

наземных средств [178]. База данных позволит формировать ежегодный отчет в 

разрезе субъектов Российской Федерации. Этот отчет будет содержать разделы в 

соответствии с установленными Лесным кодексом направлениями работ в рамках 

мониторинга. 
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Одним из методов выявления латентного преступления в сфере ЛХ является 

проведение обыска. Проанализировав практику расследования экологических 

преступлений, мы пришли к выводу, что чаще всего обыск проводится при 

расследовании незаконной рубки лесных насаждений (ст. 260 УК РФ). 

Изучив уголовные дела об экологических преступлениях, в ходе которых 

проводилось рассматриваемое следственное действие, мы пришли к выводу, что 

целью обыска является изъятие: 

 орудий совершения преступления (пилы, топоры, сети, оружие и т.п.);  

 транспортных средств со следами пребывания в месте преступления;  

 средств связи;  

 обуви и одежды, сохранившей следы преступления (опилки, следы масла 

и т.п.) либо одежды, присутствие которой уже служит подтверждением 

деятельности гражданина, связанной с криминалом; 

 фиктивной документации для занятия легальной деятельностью; 

 содержимое, полученное вследствие криминальной деятельности. 

Перечисленные цели осуществляются способом урегулирования 

последовательности взаимосвязанных проблем, таких, как: 

 выявление и выемка вещей, которые могут иметь убедительную 

весомость в совершении преступлений;  

 выявление и выемка вещей, передающих на себе остатки криминальных 

действий или обозначающихся как результат криминальных проявлений;  

 выявление и выемка вещей и ценных предметов, полученных вследствие 

криминальной деятельности;  

 выявление и выемка информации на бумажном или ином носителе, 

демонстрирующей главные для расследования положения;  

 выявление подозреваемого, а также информации, которая характеризует 

данного субъекта и снижает трудности в его обнаружении;  

 розыск материальных ценностей, на которые необходимо применить 

обеспечительные меры;  
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 выявление вещей, запрещенных к свободному обороту, но хранящихся с 

нарушением. 

Для решения такой сложной проблемы, как латентная преступность в 

лесном хозяйстве, необходимо объединение усилий правоохранительных, 

фискальных органов, а также органов по охране леса. Взаимодействие полиции 

и лесничества, например, обусловлено тем, что за незаконную рубку возможно 

привлечение к административной ответственности, поэтому рейды 

совершаются совместно. Именно таким комплексным подходом пользуются как 

правоохранительные органы Пермского края, так и другие субъекты 

Российской Федерации. 

В 2012 году администрацией города Перми было принято решение о 

создании городского лесного контроля. Его объектом являются физические и 

юридические лица, которые используют городские леса, а предметом – процессы, 

направленные на выявление нарушений законов об эксплуатации леса. 

Основная задача городского лесного контроля – это предупреждение, 

выявление на ранней стадии и пресечение нарушений лесного законодательства, а 

также соблюдение режима особо охраняемых природных территорий.  

Нарушения лесного законодательства подразделяются следующим образом: 

 использование территории не в соответствии с разрешенными 

нормативами; 

 неисполнение обязательств по договору аренды; 

 присоединение к своему участку лесных земель без согласования и 

разрешения; 

 несвоевременная очистка территории от загрязнений; 

 криминальная заготовка древесины; 

 игнорирование правил поведения в лесу, в том числе разведение костров 

и открытое использование огня.  

Процедуры лесного контроля осуществляются в виде выездных и 

документарных проверок. 
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Сотрудники городского лесного контроля совместно со специалистами 

лесничества проводят выборочные рейдовые проверки в разных районах 

городских лесов на предмет соблюдения гражданами лесного законодательства 

[151]. Рейдовая работа конкретизируется в первую очередь на профилактической 

работе и установлении доверительных отношений с местными жителями, во 

вторую очередь выявляются правонарушения, устанавливаются виновные лица, 

составляются протоколы, которые направляются заинтересованным органам.  

Следует обратить внимание на тот факт, что нарушения лесного 

законодательства связаны не только с незаконной рубкой леса, но и с добычей 

нерудных материалов. Например, в районе лесного массива Мотовилихинского 

района г. Перми (микрорайон Верхняя Курья) нередко злоумышленники 

добывают песок для строительных работ, чем нарушают корневую систему 

соснового бора [8]. Также некоторые недобросовестные граждане и организации 

вывозят твердые бытовые и строительные отходы в лесные массивы. 

Городской лесной контроль не является силовой организацией, вследствие 

чего нередко сотрудничает с правоохранительными органами, которые выступают 

в роли силовой защиты от противоправных действий со стороны нарушителей. 

В качестве примера рассмотрим, как осуществляется соблюдение лесного 

законодательства в Пермском городском лесничестве. Направлениями его 

деятельности являются:  

 решение задач, связанных с эксплуатацией, спасением и выращиванием 

молодых насаждений в городских лесах;  

 в соответствии с действующим законодательством в области пожарной 

безопасности и с привлечением заинтересованных организаций подготовка 

мероприятий в зависимости от времени года по предотвращению возгорания 

городских лесных массивов;  

 формирование условий, при которых достигается максимальный эффект 

по эксплуатации ООПТ и др.  
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Несанкционированные предновогодние рубки елей и елок наносят 

существенный вред городским лесам из-за своей бессистемности и отсутствия 

элементарных знаний по проведению данного мероприятия. В этом случае закон 

становится на защиту лесных насаждений и наказывает нарушителей достаточно 

существенными штрафами от 3 000 руб. до 500 000 руб., а если нарушение 

осуществляется повторно, то возможны исправительные работы или наказание, 

связанное с лишением свободы.  

Чтобы не допустить варварского расхищения лесных ресурсов, 

специальным распоряжением Главы города с середины декабря формируются 

мобильные группы, в которых ведущая роль отводится сотрудникам лесничеств. 

Также в эти группы по мере необходимости включаются сотрудники МЧС и 

полиции. Задачи этих мобильных групп сводятся к профилактике незаконных 

предновогодних рубок лесных насаждений, а также к выявлению таких рубок, 

перевозок криминально добытых елей и доверительной работе с гражданами по 

этим вопросам. Например, в декабре 2016 года сотрудниками ГКУ (лесничеств) 

совместно с территориальными органами МВД России по Пермскому краю было 

проведено специальное профилактическое мероприятие «Новогодняя ель», в 

рамках которого патрулировались леса с использованием дорог общего 

пользования, проходящих по территории лесного фонда, а также с сотрудниками 

ГИБДД организована работа 34 стационарных постов и 117 передвижных 

групп [168]. 

Для качественного и быстрого реагирования на нарушение лесного 

законодательства, а также исключения промежуточных звеньев при движении 

важной информации от физических или юридических лиц о незаконных рубках, 

пожарах и других нарушениях организован «Единый телефон доверия» [153]. 

Совместно с главным фискальным органом края – налоговой службой – 

ежегодно составляется реестр недобросовестных арендаторов, имеющих 

задолженность за использование лесов. Лица, попавшие в данный список, не 

могут в дальнейшем заключать договоры на аренду лесных участков. 
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Таким образом, можно отметить высокую степень взаимосвязи и 

взаимодействия различных административных органов в пресечении и выявлении 

нарушений. Благодаря проведению контрольно-надзорной деятельности в области 

лесных отношений, разъяснительной работе, налаженному взаимодействию с 

правоохранительными органами и с федеральной службой безопасности, 

совместным специализированным профилактическим мероприятиям удалось 

достичь стабильных положительных результатов – сокращения объемов 

незаконно вырубленной древесины в 2 раза. Одновременно с этим сократился и 

ущерб, причиненный лесному фонду. 

В целом, по результатам контрольно-надзорных мероприятий в 2016 году на 

территории Пермского края выявлено 453 лесонарушения, ущерб от которых 

составил 183,4 млн руб., из них 431 незаконная рубка (на 4,2 % меньше, чем в 

2015 году) объемом 27,3 тыс. куб. м (соответствует уровню 2015 года) и ущербом 

182,9 млн руб. (на 0,2 % меньше, чем в 2015 году). 

Раскрытие таких преступлений крайне затруднено ввиду того, что данные 

преступления совершаются в отдаленных от населенных пунктов местах.  

Свидетели таких преступлений чаще всего отсутствуют, а часть следов 

оказывается утраченной вследствие того, что они обнаруживаются спустя 

некоторое время с момента их совершения. В Пермском крае ввиду 

актуальности проблемы ежегодно совершенствуется механизм обнаружения 

следов незаконной вырубки леса, а также разрабатываются мероприятия по 

снижению данного вида преступности. 

На основании анализа новейших научных разработок ВНИИ МВД России и 

ЭКЦ МВД России, практики производства трасологических экспертиз следов 

пиления в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних 

дел Пермского края [66], предлагаем внедрить универсальную систему 

обнаружения следов преступления в сфере лесного хозяйства.  
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Такая система заключается в проведении ряда мероприятий при осмотре 

места преступления, а также мест хранения, переработки и транспортировки 

лесопильных материалов. 

Перед оперативными сотрудниками при осмотрах ставят следующие цели: 

 определение факта события и причин, способствовавших данному 

криминальному проявлению;  

 фиксация и изъятие предметов, способствующих изобличению 

преступников;  

 формирование базы данных физических и юридических лиц, которые 

могут быть участниками или способствовать конкретным криминальным 

действиям;  

 создание системы запросов в специализированные организации, которые 

владеют информацией о лицах, ранее совершавших подобные преступления, а 

также формирование наиболее перспективных схем криминального проявления и 

другое.  

Зачастую преступления совершаются в ходе деятельности пунктов приема, 

переработки и отгрузки древесины – на пилорамах. На данных объектах 

преступники работают нелегально, приобретая, храня, перерабатывая древесину. 

Поэтому при осмотре необходимо исследовать не только лесные участки, склады, 

но и пилорамы. 

Предметному изучению подвергаются механические средства обработки 

деловой древесины, земли лесного фонда, прилегающие к производственным 

помещениям, открытые и закрытые складские территории и помещения, а также 

инфраструктурные элементы, которые находятся в непосредственной близости 

вышеуказанных элементов. 

Технический процесс по фиксации следов криминальной деятельности 

рекомендуется проводить на местах складирования деловой древесины или 

местах возможной криминальной рубки. Как правило, криминальные проявления 

в лесной отрасли проводятся на слабозащищенных участках местности. Поэтому 
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процесс осмотра необходимо проводить от наиболее открытых участков 

местности к наиболее закрытым с целью максимального исключения фактора 

погодных условий.  Особое внимание следует уделять хозяйственной части 

незаконной рубки, где возможны изъятия отдельных документов или их 

фрагментов, предметов первой необходимости с потожировыми следами, а также 

предметов, доступных для дактилоскопии. Формирование доказательной базы в 

процессе осмотра подъездных путей производится с предполагаемого места 

временного складирования. Вблизи данного земельного участка возможно 

изъятие следов автотранспорта и специальной техники.  

На основе выявленных в ходе исследования следов диагностических 

признаков эксперт может сделать вывод о механизме следообразования, а также 

возможном инструменте, оставившем след, способе транспортировки и виде 

транспортного средства. 

Для того чтобы собрать наиболее полную информацию о происшествии, 

необходимо сделать осмотр следов распила и неполного распила, стружек. Также 

нами предлагается использование фототехники для проведения панорамной 

съемки места преступления. Однако стоит отметить, что фотосъемка должна 

проводиться при условии адекватной настройки аппаратуры (тональность, свет, 

цвет) к условиям погоды и времени суток осмотра. На наш взгляд, помимо 

использования GPS-навигатора, металлоискателя и фотоаппарата стоит взять с 

собой видеокамеру. Эффективной является аэросъемка, но ввиду ее дороговизны 

и невозможности задействования вертолётов в некоторых районах отличным 

решением станет использование квадрокоптеров. 

Необходимо обратить внимание, что в некоторых случаях должностное 

лицо, проводящее дознание по криминальному проявлению в лесном хозяйстве, 

вправе привлечь для осмотра места преступления непосредственно собственника 

или арендатора либо их законных представителей, лесничих, представителей 

МЧС и других узких специалистов.   
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Таким образом, подтверждается тот факт, что на всех этапах борьбы с 

латентными преступлениями необходимо взаимодействие всех территориальных 

органов, в чьи компетенции входят нарушения лесного законодательства, а также 

внедрение современных методов контроля и выявления преступлений, которые 

мы рассмотрим далее. 

 

 

2.3 Проблемы внедрения современного контроллинга  

как инструмента выявления экономических преступлений  

в деятельности организаций лесного хозяйства 

 

 

Проблемы в выявлении и установлении признаков экономических 

преступлений обусловлены их латентностью. Выявление таких преступлений 

затруднено ввиду коррупционных схем со стороны администрации, полиции, 

лесничеств, а также заинтересованных лиц. Установление связей перечисленных 

сторон с преступниками крайне затруднено, что вызывает большую сложность 

для пресечения преступлений [17].  

Встречаются трудности в выявлении экономических преступлений со 

стороны оперативных сотрудников полиции. Проблема заключается в уровне их 

компетенции, а также наличии специализированного образования. Дело в том, что 

при выявлении хищений оперативные сотрудники полиции не всегда имеют 

достаточный уровень знаний, например, для анализа бухгалтерской отчетности 

организации. 

Для выявления латентного преступления экономического характера 

сотрудник должен обладать навыками экономического анализа. 

В действительности сотрудники полиции не владеют необходимым уровнем 

знаний и опыта анализа хозяйственной деятельности организации. То есть в 

лесном хозяйстве при изучении документов организаций, занимающихся 

лесопильной деятельностью, следует обратить внимание на движение средств, 
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оформление первичной документации, сравнение экономических показателей. 

Зачастую преступными элементами ведется двойная бухгалтерия, где отражаются 

фактические результаты деятельности и информация с искаженными данными 

для фискальных органов. 

Рассмотрим проблемы внедрения современных методов контроллинга в 

выявление экономических преступлений, связанных с лесопромышленным 

комплексом.  

В России применяется Единая государственная автоматизированная 

информационная система (ЕГАИС) для регистрации заготовленных деревьев и 

возмездных договоров по ней, которая непрерывно совершенствуется и 

технически доводится [162]. Это обусловлено потребностью улучшения и 

формализации ряда действий по вскрытию правонарушений в области законов, 

связанных с эксплуатацией лесных ресурсов в ЕГАИС. 

Невзирая на эксплуатацию ЕГАИС, в большей части областей, краев и 

республик практически все задачи по контролю случаев правонарушений и 

написанию адмпротоколов в Управлениях лесхозов осуществляются ручным 

способом, что отрицательно влияет на быстроту работы с информацией. 

В настоящее время актуализировалась потребность освободить 

специалистов от перечисленной работы. В связи с этим в ЕГАИС регистрации 

заготовленных деревьев и возмездных договоров по ней сформированы 

новообразованные элементы: «Правила контроля событий административных 

правонарушений» и «Реестр событий административных правонарушений». 

Также образован элемент «Модуль отчётов», который содержит в себе 

формализованные сообщения, принятые распоряжением Рослесхоза от 

22 сентября 2016 года № 397, с обработанными данными, находящимися в 

ЕГАИС. Это разрешит нарастить процент неручного оборота документов и 

убыстрить обработку информации. 

В настоящее время в России осуществляется контроль лесов на их 

устойчивость к внешним проявлениям с задачей снабжения всех сторон по  

лесным отношениям данными об охране лесных массивов, происхождении их 
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истощения и разрушения. В пределах лесопатологического контроля 

производится таксировка вредных для лесных массивов проявлений и процессов 

естественного происхождения, а также зависящих от деятельности человека. 

Например, ведётся контроль воздействия промышленности на экологическое 

положение лесных массивов. Это направление согласовывается с отделом 

организации лесопатологического мониторинга центрального офиса ФБУ 

«Рослесозащита». Задачи реализуют отделы защиты леса и лесопатологического 

мониторинга отделений. В малодоступных зонах и зонах с трудным 

лесопатологическим положением работы выполняются экспедиционными 

партиями центрального офиса и отдельных филиалов. 

Государственный лесопатологический контроль проводится различными 

способами, главными из которых являются: 

 постоянное поверхностное отслеживание положения предметов 

лесопатологического контроля; 

 удаленный контроль за очищающим и лесопатологическим положением 

лесных ресурсов; 

 лесопатологическая оценка; 

 выездные изучения. 

Выездное изучение проводят тогда, когда происходит поражение лесных 

массивов отрицательными факторами на крупных участках для обозначения  

санитарного и лесопатологического положения  лесных массивов и причин их 

истощения. Итоги государственного лесопатологического контроллинга 

содержатся в соответствующей информационной базе данных.   

При обращении к информационным базам лесопатологической информации 

могут быть получены различные документы и отчёты: 

 основная информация, включая формуляр лесопатологической оценки, 

формуляр контроля вредителей и болезней леса; 

 формализованные сообщения оперативных данных; 

 разовые сообщения по конкретным заданиям.  
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При решении задач мониторинга при обороте деловой древесины 

выяснилось, что в Российской Федерации не существует площадок для торговли 

этим товаром по единым положениям и правилами. В марте 2017 года в Пермском 

крае был завизирован договор об учреждении биржи торговли лесом с задачами 

усовершенствования организованных торгов лесом (лесоматериалами) между 

арендаторами лесных участков, расположенных в Пермском крае, и крупнейшими 

лесоперерабатывающими организациями [152]. К участию в торгах планируется 

привлекать компании с иностранным участием. 

Данные меры вызваны попыткой установить контроль над торговлей 

лесными ресурсами, а также, с экономической точки зрения, установкой 

оптимизированной цены на лесоматериалы. Обычно цена на лесоматериалы 

производителей диктуется посредниками, а не регулируется спросом и 

предложением на внутреннем и мировом рынке. Товарная биржа может стать 

эффективным инструментом для установления рыночной цены на лесоматериалы 

и открытия информации о продукции, заготовленной производителями, что 

позволит выявить надежных поставщиков до заключения договора. 

Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) является 

эффективным средством обнаружения незаконных рубок и пожаров. Однако на 

практике существует ряд трудностей при их эксплуатации. 

В первую очередь, это достаточно высокая аварийность БПЛА. Однако 

использование опытными и проинструктированными операторами БПЛА в разы 

снижает количество поломок при взлете, посадке и эксплуатации аппаратов. 

Перечислим основные недостатки применения БПЛА в лесоохранной 

деятельности: 

 необходим надежный канал радиосвязи для использования видеорежима 

в реальном времени. Малые БПЛА не могут охватить значительную площадь леса 

из-за ограничения радиуса эффективного действия; 

 законодательство требует согласования полетов с органами управления 

воздушным движением. В целом данная проблема носит абсолютно 
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бюрократический характер и приводит лишь к увеличению количества времени от 

момента принятия решения до запуска БПЛА и его использования на месте; 

 БПЛА может охватить меньшее количество информации по сравнению с 

летчиком-пилотом. Данная проблема решается при использовании беспилотников 

с камерой, вращающейся на 360 градусов. Однако дальность обнаружения все еще 

недостаточно высока (8-12 км); 

 существуют «белые пятна» в нормативной базе для организации полётов 

БПЛА. 

Отметим трудности проведения дистанционного зондирования. 

Ежедневный анализ космических снимков и сравнение их с более ранними 

позволяет в автоматическом режиме определять участки незаконной рубки леса, 

вызванные пожарами и факторами непирогенного характера. Большинство 

современных средств мониторинга являются дорогостоящими, но с достаточно 

быстрым сроком окупаемости. 

Пожары проявляются на космических снимках в виде температурных 

аномалий, усыхание и гибель растительности – в виде падения вегетационного 

индекса (NDVI). 

Погрешность оперативного определения анализируемой лесной площади от 

200 до 1000 га при отсутствии облачности не превышает 30 %, на площадях более 

1000 га – не более 5 %. 

Схема получения данных дистанционного мониторинга действует по всей 

территории Российской Федерации. Прибывающие от ИСДМ-Рослесхоз в 

первичные подразделения лесного хозяйства электронные карты местности, а 

также понятный интерфейс будут хорошим подспорьем специалистам  лесного  

хозяйства  регулярно  обновлять  таксационные описания. 

Схема получения данных следующая: 

1) из лесничеств информация поступает в лесной реестр субъекта 

Российской Федерации; 

2) сводные данные передаются в государственный лесной реестр; 
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3) сводная информация из государственного лесного реестра поступает для 

анализа в ИСДМ-Рослесхоз. 

Данная система может работать эффективно при условии 

автоматизированного ввода данных на всех уровнях, поэтому ее применение 

связано с рядом объективных проблем: 

 на уровне лесничеств отсутствуют  актуальные  материалы 

лесоустройства (сроки проведения менее 5 или даже 10 лет). Очень мало 

современных ГИС-ориентированных программ, а также обученных 

специалистов; 

 на уровне субъекта Российской Федерации отсутствуют единые 

методические подходы к автоматизации учета лесного фонда. 

Предлагается схема формирования лесного реестра с целью устранения 

проблемы автоматизации данных в лесном хозяйстве (рисунок 27). 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 27 – Схема модели формирования лесного реестра 
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Существуют проблемы технического характера, зависящие от 

возможностей спутниковых методов, а также проблема снижения достоверности 

данных из-за отсутствия в ИСДМ-Рослесхоз детальной картографии. 

Одной из проблем развития непрерывного и дистанционного мониторинга 

является также низкая эффективность государственного контроля. К 2016 году в 

рамках реализации государственной инвентаризации лесов был достигнут 

показатель 43 % от площади земель лесного фонда, на которых осуществляется 

постоянный мониторинг использования лесов согласно программе «Развитие 

лесного хозяйства РФ». 

 В рамках программы по защите и охране лесов наземными способами в 

2016 году работы охватили лишь 9 % от всех запланированных мероприятий. 

Самой главной проблемой, на наш взгляд, является непопулярность 

разработанного и удобного в использовании Приложения. Весной 2017 года в 

Приложении было зарегистрировано не более 2000 человек. 

Причиной невысокой активности пользователей является неэффективная 

информационная поддержка Приложения или отсутствие таковой. 

Развитие современных маркетинговых коммуникаций и продвижение 

Приложения являются важной частью эффективного внедрения проекта 

лесоохраны. На наш взгляд, разработка Приложения без его постоянного 

продвижения, знакомства с населением, является неэффективной тратой 

бюджетных средств. 

В то же время жители лесных районов Пермского края неравнодушно 

относятся к сохранности лесных ресурсов. Проведение анонимного 

анкетирования населения с. Елово, с. Карагай и с. Уинское показало, что жители 

готовы к сотрудничеству. И это является дополнительным ресурсом для 

сокращения латентности в системе лесного хозяйства (таблица 28). 
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Таблица 28 – Результаты социологического исследования, направленного на изучение 

общественного мнения по вопросу незаконной рубки лесных ресурсов 

Показатели 
Число респондентов, 

чел. 
Удельный вес, % 

Всего 495 100 

1. Возраст 

1) до 30 лет 57 11,5 

2) 30-40 лет 63 12,7 

3) 40-50 лет 104 21,0 

4) старше 50 лет 271 54,7 

2. Семейное положение 

1) замужем (женат) 427 86,3 

2) не замужем (холост) 68 13,7 

3. Количество детей 

1) нет 86 17,4 

2) 1 147 29,7 

3) 2 250 50,5 

4) 3 и более 12 2,4 

4. Средний доход на человека в Вашей семье, руб. 

1) до 4 тыс. 285 57,6 

2) 4-8 тыс. 114 23,0 

3) 8-14 тыс. 53 10,7 

4) более 14 тыс. 43 8,69 

4. Ваши потребности в лесе (в течение года), куб. м 

1) нет 45 9,1 

2) до 10  385 77,8 

3) 10-50  40 8,1 

4) более 50  25 5,1 

5. Знаете ли Вы лиц, которые совершают незаконную рубку леса? 

1) нет 403 81,4 

2) да 92 18,6 

6. Готовы ли Вы сотрудничать с государственными органами в выявлении скрытых 

(латентных) преступлений в сфере ЛХ? 

1) на анонимной основе (безвозмездно) 26 5, 3 

2) на постоянной основе, включая 

добровольную лесную дружину 

(безвозмездно)  

34 6, 9 

3) на разовой основе, при известии о 

совершаемой незаконной вырубке леса 

(безвозмездно) 

127 25,7 

4) за вознаграждение сообщать о 

готовящихся или совершенных 

преступлениях  

234  47,3 

5) Нет 74 14,8 

7. Восстанавливаются ли на территории муниципального района (поселения) лесные 

угодья? 

1) да 12 2,4 

2) нет 335 67,7 

3) не знаю 148 29,9 



130 

 

Продолжение таблицы 28 

Показатели 
Число респондентов, 

чел. 
Удельный вес, % 

8. Нужно ли восстанавливать лесные угодья? 

1) да 395 79,8 

2) нет 42 8,5 

3) не знаю 58 11,7 

9. Знаете ли Вы о существовании в Вашем сельском поселении административной 

или уголовной практики за незаконную вырубку лесных угодий? 

1) да 28 5,7 

2) нет 94 19,0 

3) не знаю 373 75,4 

10. Нужно ли привлекать для предотвращения незаконной вырубки леса финансовые 

ресурсы государства? 

1) да 437 88,3 

2) нет 8 1,6 

3) не знаю 50 10,1 

11. Нужна ли в вашем районе расширенная информация о лицах, привлеченных 

за незаконную рубку леса? 

1) да 32 6,5 

2) нет 46 9,3 

3) не знаю  417 84,2 

Источник: составлено автором на основе данных, полученных в ходе исследования в 2017 году 

среди жителей лесных территорий Пермского края. 

 

По результатам социологического исследования, 47,3 % опрошенных 

готовы за вознаграждение сотрудничать с государственными органами в 

предотвращении преступлений по незаконной рубке леса. Также следует 

расширить информированность населения об административном или уголовном 

преследовании правонарушителей в лесном хозяйстве (не знают о такой работе 

75,4 %). Данное исследование подтверждает тот факт, что проблема латентности в 

сфере ЛХ существует, и она требует кардинального решения. 

Исследуя латентность в системе лесного хозяйства, мы пришли к выводу, 

что необходимо классифицировать заинтересованных лиц, а также определить 

недостатки мониторинга и контроля. 

На наш взгляд, развитие идеи контроллинга пожаров на территории любого 

субъекта Российской Федерации является актуальной и требует дальнейшего 

развития. В первую очередь, Приложению требуется широкая информационная 

поддержка в виде рекламы в Интернете, продвижения в App Store и Google Play 

Store, рекламы в форме социальных видеороликов, пропагандистской работы в 

социальных сетях. 
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Другой проблемой в системе контроллинга главной организации страны по 

охране леса является неэффективная работа Федеральной диспетчерской службы 

лесного хозяйства. ФДС имеет карту с обозначенными термоточками, 

отражающую не только пожары, но и постоянные тепловые источники, открытые 

кострища и пр. По правилам Федеральной диспетчерской службы, если точка 

действует определенное время, информация по ней передается в регионы и 

подлежит проверке после передачи в течение 5 часов. Несмотря на то что регионы 

должны также отслеживать действие термоточек, процесс реагирования 

пожарных служб зависит от подтверждения информации.  

Чаще всего в данном процессе выявляются следующие проблемы: 

 информация не проверена; 

 информация проверена, но не подтверждена; 

 информация подтверждена и переадресована, но не исполнена.  

Главный принцип работы ФДС – разграничение территории и 

ответственности региональных служб. Также ФДС позиционирует себя как 

диспетчерская служба для приема всех сообщений о пожарах. Но на практике 

операторы опрашивают заявителей о местности – пожар в лесу или степи – и 

принимают на основе этого решение о дальнейших действиях. Технической 

проблемой прямой линии ФДС является то, что операторы не переводят звонки 

автоматически по месту принадлежности. Они консультируют и дают контакты 

региональной службы, хотя это занимает большее количество времени. Не 

предусмотрены ситуации, когда у заявителя кончились деньги на телефоне и 

совершение повторного вызова с целью продления сообщения невозможно. 

Еще одной проблемой является отсталость федеральных органов в принятии 

решений по охране леса. Комплексным решением проблемы с момента распада 

СССР в России не занимаются. Это подтверждает тот факт, что ведение 

государственного мониторинга воспроизводства лесов – новая федеральная 

функция, включенная в Лесной кодекс Российской Федерации Федеральным 

законом лишь в марте 2017 года [3]. Сокращение технических издержек и 

повышение оперативности реагирования на заявления о пожаре или преступлении 
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смогли бы в разы повысить эффективность лесоохранных мероприятий. 

Привлечение внимания федеральных органов охраны леса и Правительства 

Российской Федерации должны способствовать ускорению совершенствования 

политики охраны лесов и усилению профилактики экономических преступлений в 

сфере лесного хозяйства. 

Делая вывод, отметим, что обеспечение охраны лесов и организация 

мероприятий по выявлению латентных преступлений в лесном хозяйстве 

основаны на разнообразии методов выявления следов преступлений. 

Исследователи выделяют социологические методы, методы экономико-правового 

анализа и информационно-сравнительный метод. К экономическим методам 

выявления латентных преступлений относится экономический анализ, 

предполагающий оценку экономической деятельности предприятия. То есть в 

лесном хозяйстве при изучении документов организаций, занимающихся 

лесопильной деятельностью, следует обратить внимание на движение средств, 

оформление первичной документации, сравнение экономических показателей. 

Несовершенство законодательной базы усложняет процесс судебных 

разбирательств. В судебной практике часто встречаются случаи, в которых 

установить состав преступления и доказать виновность лиц не представляется 

возможным ввиду латентного характера преступлений в лесном хозяйстве.  

Сегодня в России применяются следующие современные средства 

контроллинга по выявлению латентных преступлений в сфере лесного хозяйства: 

экспедиционные обследования, лесопатологический мониторинг, прямая «горячая 

линия», Приложение для смартфонов, авиасъемка, космическая съемка, 

дистанционный мониторинг. Однако современные средства мониторинга и 

контроллинга за преступлениями в сфере ЛХ работают неэффективно в силу ряда 

причин, выявленных в ходе исследования. В первую очередь, это касается 

деятельности таких органов, как Рослесхоз, ФБУ «Российский центр защиты 

леса», ФБУ «Авиалесоохрана». Для решения выявленных проблем мы 

рассмотрим стратегические направления, их универсальный механизм, а также 

прогнозный сценарий развития системы лесного хозяйства в следующей главе.  
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ГЛАВА 3 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФОРМАТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ                           

СФЕРЫ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

 

3.1 Стратегические направления в реализации модульной системы 

выявления экономических преступлений 

 

 

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 318 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

лесного хозяйства» на 2013-2020 годы прогнозирует снижение незаконных рубок 

на 2 % ежегодно по отношению к предыдущему году, а латентность не должна 

превышать 17,6 % [9]. 

Федеральная государственная информационная система ИСДМ-Рослесхоз 

предполагает множественность элементов проверки: начало пожара в лесных 

угодьях, проявление возгорания лесных массивов, контролирование за ними и 

мониторинг их изменения с применением удаленного исследования поверхности. 

Существенными проблемами ИСДМ-Рослесхоз являются: 

 прием экстренных данных для мониторинга лесопожарной ситуации с 

использованием информации о погоде; 

 результативное нахождение возгораний в лесах, слежение за их 

развитием и мониторинг динамики; 

 эффективная таксировка совокупности отличительных свойств 

существующих возгораний (размер участка, азимутальные характеристики, 

прозрачность воздушной среды и т.д.); 

 таксировка и конкретизация расстояний, пути, проделанной огнем; 

 общее исследование информации о конкретных возгораниях, в том 

числе для контроля данных, переданной областными или краевыми 

операторскими службами; 
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 прием различных форм отчета и статданных о возгорании в лесных 

массивах. 

Разрешение этих проблем в ИСДМ-Рослесхоз возможно с применением 

информации от специализированных спутников. На рисунке 28 изображена схема 

взаимодействия государственных структур, заинтересованных в охране леса. 

Можно отметить широкую сеть работы на разных уровнях государственной 

власти по проблемам лесоохраны. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 28 – Многослойная геоинформационная система данных в ИДСМ-Рослесхоз 

 

ФБУ «Авиалесоохрана» разработало специальное мобильное Приложение 

для населения. Приложение «Берегите Лес» позволяет быстро и просто позвонить 

в Федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства и сообщить о любом 

происшествии в лесах нашей страны. Также при помощи «Берегите лес» можно 

отправить сообщение на выбранную тему, прикрепив к нему фотографию и 

указав координаты места происшествия или своего местонахождения [214]. 
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В Приложении доступны известия Федерального агентства лесного 

хозяйства и ФБУ «Авиалесоохрана», на сайте зафиксированы областные и 

краевые операторские отделы, областные и краевые подразделения воздушного 

контроля лесных угодий и Министерства природных ресурсов и экологии, также 

имеется справочная информация.  

Удаленный санитарный контроль лесных угодий, контроль за возгораниями 

и криминальной заготовкой древесины предусматривают съемку из космоса и 

воздушную, авиалесопатологическую таксацию (в том числе с применением 

беспилотных летательных аппаратов). Удаленное отслеживание ситуации 

чистоты лесных массивов предполагается через повторяемые частичные 

просмотры или особое изучение при эпизодических проявлениях несоблюдения 

лесного законодательства. 

Беспилотные аппараты производят автономный контроль лесоугодий со 

съемкой в видеоформате высокого качества. Исходя из полученной информации 

появляется возможность собрать данные о количестве деревьев определенных 

пород, экономическом уроне вследствие возгораний и неблагоприятных 

природных явлениях. Данные аппараты при автономном патрулировании 

способны также выявить рубки делянок, носящие криминальный характер, и 

санитарное загрязнение леса.  

Наиболее выгодные в использовании беспилотные летательные аппараты на 

электрической тяге массой до 20 кг. Преимуществами использования БПЛА 

являются:  

 предоставление информации в оперативном режиме; 

 наличие тепловизора; 

 низкая акустическая заметность БПЛА. 

Летательные аппараты уже зарекомендовали себя на практике. Например, в 

Пермском крае Березниковское лесничество уже использует беспилотники для 

оценки ущерба лесному хозяйству в результате природных катаклизмов [146]. 

Летом 2016 года ежедневно для оценки обстановки на месте пожара 

применялся беспилотный летательный аппарат оперативной группы ЦУКС ГУ 
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МЧС России по Пермскому краю. Пример фиксации криминальной заготовки 

леса при использовании БПЛА проиллюстрирован в приложении В. 

Также оперативная работа ФБУ «Авиалесоохрана» предусматривает 

концентрацию и изучение данных от конкретизированных операторов в этой 

области, районных и краевых (областных, республиканских) властных структур, 

аккредитованных в части, касающейся противодействия пожарной ситуации в 

целом и на территории лесных массивов в частности. 

В соответствии с утвержденным графиком собирается информация о 

качестве противопожарной работы в лесах и проводится ее изучение. Особое 

внимание уделяется данным о подготовке к противодействию лесным пожарам в 

различные периоды года, а также информации о виновных в выявленных 

происшествиях и мерах, принятых к ним. 

Федеральная диспетчерская служба имеет собственный прямой контакт по 

контролю лесных массивов. Основной предмет и миссия этой организации 

таковы: 

 используя круглосуточный единый телефонный номер, не требующий 

оплаты, получать сообщения от жителей о нарушениях в экономической сфере 

лесной отрасли;  

 собирать в срочном порядке данные о возникновении очагов огня в 

лесных массивах на всей территории страны и прогнозировать разрастание 

пожаров и их оперативную ликвидацию; 

 грамотно информировать жителей о правомочных действиях в области 

эксплуатации лесов и других действиях, связанных с лесным законодательством.  

ФГУ «Авиалесоохрана» имеет в распоряжении МФО «Авиа» – автономный 

модуль формирования в электронном виде годовой отчетности 

специализированных подразделений авиационной охраны лесов. 

В Российской Федерации предприняты всесторонние меры по охране, 

профилактике и выявлению латентных преступлений. Однако после анализа 

статистических данных о количестве преступлений, доле теневой экономики и 

уровне латентной преступности в сфере ЛХ можно сделать вывод, что их 
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результативность невелика. Необходим анализ проблем и причин современных 

методов выявления латентных преступлений в сфере лесного хозяйства, а также 

изучение проблемы внедрения современного контроллинга в совершенствовании 

методов выявления таких преступлений. 

Итак, подведем итог. Для реализации лесоохранных мероприятий требуется 

использование разнообразных методов определения скрытых криминальных 

проявлений.  Учитывая сложность выявления следов подобных преступлений, 

необходимо: 

 организовать эффективную кооперативную деятельность фискальных 

органов по противодействию криминализации лесного хозяйства; 

 применять современные системы мониторинга и контроллинга за 

территориями лесов; 

 доработать систему законодательных актов, не позволяющих 

организовать систему правосудия и наказания для лиц, виновных в частичной 

криминализации лесного хозяйства. 

Взаимодействие фискальных и других органов власти, таких как МВД, 

ФСБ, МЧС, таможенная служба, налоговая инспекция, Министерство природных 

ресурсов и экологии, Министерство экономического развития, Министерство 

финансов, Министерство науки и высшего образования, Министерство сельского 

хозяйства, администрации субъектов Федерации, администрации муниципальных 

и поселковых образований и прочие заинтересованные органы, позволит решать 

проблему криминальной заготовки деловой древесины на территории как 

Пермского края, так и всей России. Следует провести сопряжение их 

деятельности на уровне действующего законодательства и с возможностью 

представлять законодателям предложения по совершенствованию законов, 

направленных на эффективное использование лесных ресурсов. В рамках нашего 

исследования разработан комплекс стратегических мероприятий с учетом их 

систематизации, которые будут способствовать интеграции заинтересованных 

структурных подразделений в совершенствовании обнаружения характеристик 

экономических преступлений.  



138 

 

На основе анализа вышеизложенного материала разработаны и 

систематизированы меры стратегического характера, которые мы объединили в 

десять содержательных направлений (рисунок 29).  

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 29 – Стратегические мероприятия по снижению латентной преступности  

в системе лесного хозяйства 
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Каждое из предлагаемых стратегических мероприятий необходимо 

рассмотреть более детально. 

1. Усиление ответственности по законодательству, введение действенных 

санкций в отношении лиц, участвующих в криминализации отрасли 

Проработав главные вопросы лесоохраны нашей страны, мы обнаружили 

множество недочетов в действующих законах. Предлагаем ряд улучшений 

нормативно-правового характера:  

 разработать и ввести нормы закона, предусматривающие новые уровни 

защиты сотрудников, работающих в системе надзора за исполнением лесного 

законодательства;  

 уполномочить сотрудников лесного ведомства правами принятия 

решений по составленным административным протоколам в отношении 

должностных лиц исполнительной власти областей, краев и республик России;  

 определить нормы и установить требования к оборудованию 

механических транспортных средств, участвующих в заготовке и 

транспортировке деловой древесины, приборами, позволяющими производить 

фиксацию начала и окончания работы, место проведения рубки леса, маршрут 

вывозки древесины.  

На основе анализа подготовленного материала нами определена 

эффективность действий по предупреждению экономических преступлений 

совместными усилиями правоохранительных, лесоохранных и других ведомств. 

В связи с этим необходимо принятие межведомственного правового акта, 

определяющего порядок взаимодействия при обнаружении прекращения дознания 

правонарушений в системе лесного хозяйства, в том числе криминальной заготовки 

деловой древесины. По нашему мнению, целесообразно оперативно отреагировать 

и пресечь криминальную вырубку леса. Усиленный контроль необходимо 

применить к организациям, принимающим участие в обороте древесины. Настало 

время принять на региональном уровне законодательный акт, определяющий 
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порядок и характер деятельности организаций, осуществляющих прием и отгрузку 

деловой древесины на территории Пермского края.  

2. Организованное ответственное хранение конфиската 

Очередным стратегическим мероприятием считаем создание системы 

закрытых для свободного доступа площадок хранения древесины, заготовленной 

с нарушением действующего законодательства. Порядок действий сотрудников 

МВД при нарушении действующего законодательства в сфере лесного хозяйства 

представлен на рисунке 30. 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 30 – Логическая структура использования охраняемых площадок  

для конфискованной древесины 

 

В соответствии с предложенной схемой, после подтверждения данных о 

криминальной рубке леса этот лес необходимо изъять с последующей 

конфискацией. В результате выявления противоправного действия составляется 

протокол и изымается незаконно добытая древесина.  

В протоколе заполняются следующие позиции: 

1) название органа, который проводит юридически значимое действие; 

2) данные сотрудника организации, от имени которой составляется 

протокол; 
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3) информация о юридическом или физическом лице, которое нанесло ущерб: 

 физическое лицо – паспортные данные, место регистрации и место 

жительства; 

 юридическое лицо – название в соответствии с регистрационными 

документами, ИНН, ОГРН; 

4) календарные данные, время и географический пункт написания 

протокола о противоправном деянии, решение о привлечении лица, нанесшего 

ущерб – в качестве обвиняемого; 

5) величина ущерба, который необходимо покрыть; 

6) рекомендации об устранении вреда на добровольных началах; 

7) банковские реквизиты для погашения ущерба в финансовом выражении; 

8) окончательная дата для самостоятельного погашения ущерба, не менее 

шестидесяти суток со дня уведомления о принятии решения по протоколу; 

9) день, месяц и год составления протокола, а также подписи лица, 

составившего протокол, и нарушителя. 

В структуру извещения в виде приложений добавляются: 

1) начисление совокупного суммарного ущерба, нанесенного лесным 

массивам как природному комплексу; 

2) дубликат документа таксировки лесов. 

Извещение адресуется лицу, нанесшему ущерб, посредством почтовой связи 

с уведомлением о доставке, либо лицо, нанесшее ущерб, получает извещение 

лично в органе, составившем протокол, через отдел делопроизводства. Для 

осуществления транспортировки и погрузки-разгрузки изъятой древесины 

организация, составившая протокол, должна иметь для этой цели 

специализированное транспортное средство или денежный фонд для его аренды. 

Деловая древесина с признаками криминальной заготовки, находящаяся на 

площадке временного хранения, по решению суда подлежит дальнейшей 

реализации. Система реализации конфиската осуществима с масштабированием и 

в других областях, краях или республиках Российской Федерации. 
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3. Совместное комплексное патрулирование с проведением оперативных 

мероприятий  

Федеральный закон «О внесении изменений в Лесной кодекс» от 28.12.2013 

№ 415-ФЗ и Кодекс РФ об административных правонарушениях обязывает 

проводить совместные мероприятия сотрудников лесного хозяйства и 

заинтересованных силовых органов по контролю наличия и правильности 

заполнения путевых листов, товарно-транспортных накладных и других 

сопроводительных документов, подтверждающих законность перевозки 

заготовленной древесины, как у физических, так и у юридических лиц.  

Совместными патрульными группами проверяются автомобили, 

перевозящие древесину. В ходе рейдов выявляются различные правонарушения, 

связанные с эксплуатацией транспортных средств, перевозкой имущества, 

добытого незаконным путем, а также случаи транспортировки заготовленных 

деревьев без разрешительных документов и случаи перевозки срубленных 

деревьев с разрешительными документами, заполненными с нарушением 

руководящих требований законодательства. 

На наш взгляд, контроль за транспортировкой древесины должен 

осуществляться в том числе вне земель лесного фонда. В ходе рейда проводится 

проверка разрешительных документов, которая необходима при перевозке 

заготовленных деревьев транспортными средствами как механического, так и 

немеханического характера.  

В разрешительных документах должны быть указаны сведения о 

собственнике, грузоотправителе, перевозчике, номер государственного 

регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется 

перевозка лесоматериала. Логическая цепь мероприятия представлена на 

рисунке 31. 

Осуществление оперативных мероприятий (ОМ) представлено на 

рисунке 32. Оно представлено в четырех главных разделах. 

Эффект от оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ) следует применять 

для реализации следственных и судебных акций, проведения дополнительных 
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ОРМ по обнаружению, уведомлению, купированию и раскрытию действий 

криминального характера, разоблачению и нахождению граждан, их 

подготавливавших или совершивших, а также для отыскивания лиц, 

спрятавшихся от системы дознания, следствия или суда, отступивших от 

исполнения наказания и не найденных, а также для обнаружения предметов 

собственности, подлежащих изъятию. 

Благодаря материалам ОРМ можно фиксировать факты совершения 

незаконных рубок лесных насаждений и устанавливать виновных в этом лиц. 

Правом рассекречивания сведений, полученных в результате ОРМ, должен 

обладать руководитель органа, осуществляющего ОРМ. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 31 – Логика в планировании оперативных мероприятий «Совместное патрулирование» 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 32 – Оперативные мероприятия сотрудников правоохранительных органов  

в случае выявления признаков экономических преступлений в сфере лесного хозяйства 
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конфискация транспортного средства, с помощью которого совершалось 

правонарушение. 

Вред, подлежащий взысканию в судебном порядке, определяется в 

денежном выражении по формуле 

Sсп = (Sэо – Sддс – Sвр) × k, (4)  

где Sсп – вред, подлежащий возмещению в судебном порядке; 

Sэо – общий размер вреда, причиненного лесам как экологической системе; 

Sддс – сумма добровольно уплаченных денежных средств; 

Sвр – сумма расходов, понесенных лицом, причинившим вред, связанных с 

работами, выполненными в целях устранения вреда и принятых уполномоченным 

органом; 

k – повышающий коэффициент, равный 3. 

4. Использование мобильного приложения «Берегите лес» и прямой горячей 

линии «Авиалес» при повышении уровня пожарной опасности, а также сокрытии 

следов незаконной рубки 

Электронная программа к нестационарным средствам связи «Берегите лес», 

на наш взгляд, имеет хорошую перспективу для претворения в жизнь политики 

обнаружения скрытых правонарушений. Необходимо обязательно доработать 

электронную программу к нестационарным средствам связи и внести элемент 

оповещения о несанкционированных рубках леса. Приложение будет выполнять 

профилактическую роль и служить поддержкой в обнаружении скрытых 

правонарушений.  

Рекомендуется применить практику сходных оповестительных замыслов 

заинтересованных организаций, таких как «Сообщи, где торгуют смертью», 

предупреждение о прецеденте продажности в государственных исполнительных 

органах в виде аппаратного сообщения без участия должностных лиц. 

Предлагается создание программы «Сообщи, где воруют лес». Желательно 

создать и ввести в действие «горячие» кнопки на порталах фискальных 

организаций и лесных хозяйств с задачей усовершенствования взаимодействия, 

увеличения осведомленности в криминализации сферы лесного хозяйства. 
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Модернизирование эффективности прямой горячей линии «Авиалес» 

включает в себя улучшение порядка ее работы, оптимизацию, уменьшение 

издержек для граждан, обратившихся за поддержкой. 

5. Использование инновационных подходов к выявлению признаков, 

характеризующих правонарушения в деятельности организаций лесного 

хозяйства 

Для обнаружения криминальной заготовки древесины рекомендуются пути 

оперативно-разыскных мероприятий (ОРД), осуществленные в период 

оперативного производства, а именно: 

 регистрация телефонных соединений; 

 конкретизация соединений (листинг поступающих и отправляемых 

соединений); 

 информация о сторонах, участвующих в соединении; 

 прием данных о пункте работы передвижных средств соединения; 

 компилированная группировка информационных физических и 

юридических лиц, находящихся в «опасной группировке» по криминальной 

заготовке древесины и их соотношение с данными о выявленных криминальных 

проявлениях и данными по перемещению финансов; 

 видео-, фото- и аудиофиксация (опрашивание, слежение, негласный 

осмотр офисов, корпусов, мест проведения работ, огороженных территорий, 

специальной техники, участвующей в заготовке древесины и т.п.). 

6. Использование результатов аэрокосмической съемки с целью выявления 

следов незаконной рубки 

С использованием автономных летательных аппаратов Геоскан допускается 

в ограниченное время и безошибочно осуществлять контроль лесных угодий. 

В течение светового дня Геоскан-201 фиксирует в видеоформате леса на площади 

до 100 кв. км. Особого назначения устройства в ГИС «Спутник» могут в 

автоматическом режиме обнаружить лесосеки, определить вертикальный размер и 

запас деловой древесины [158]. 
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Особенно значимые данные автономных летательных аппаратов 

следующие: 

 небольшие размеры; 

 элементарность подготовки, вылета и приземление; 

 осуществимость реализации миссии в независимом от оператора 

регламенте на значительном удалении от места вылета; 

 присутствие видеофиксации, спектрометра, пирометра; 

 on-line видеопередача; 

 длительность нахождения в воздухе; 

 распознавание лиц людей и госномеров автотранспорта; 

 сбережение человеческих ресурсов и денежных средств. 

В настоящее время организация «Геоскан» изготовляет и реализует 

автономные летательные аппараты с использованием 3D-программы Agisoft 

Photoscan и программное обеспечение для обработки изображения и исследования 

информации ГИС «Спутник». Аппаратные решения, помещенные в изделиях, 

позволяют быстро произвести прецизионные 3D фотографические планы и 

уровни местности. 

Предприятие «Геоскан» проводит обучение, эскортирование и аппаратное 

сопровождение, а также оказывает помощь по видеофиксации и изучению 

полученной информации. Независимая работа автономных летательных 

аппаратов Геоскан достижима в течение первой недели обучения. 

7. Проведение финансового контроллинга в организации лесного хозяйства 

Использование элементов цифровой экономики для отслеживания 

денежных потоков и формирования выводов для принятия мер по существу 

является важнейшей задачей. Правонарушители в сфере лесного законодательства 

избегают безналичных расчетов на первоначальном этапе и не могут этого 

избежать на более поздних этапах. Внедрение аппаратного и программного 

обеспечения требует согласованных действий со стороны МВД, ФСБ, 

Росфинмониторинга, налоговых органов и других заинтересованных лиц. 
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Безусловно, необходимо установить контроль за расходами лиц, находящихся в 

группе риска по вышеуказанным противоправным деяниям. 

8. Разработка системы контроля автотранспорта, технических средств 

передвижения, формирование условий по обязательному установлению на 

специальной технике системы ГЛОНАСС, задействованной в лесном хозяйстве 

Рекомендуется поставить на службу автоспецоборудование типа «Платон», 

решающие при использовании агрегатов низкоорбитальных летательных аппаратов 

«ГЛОНАСС» или «ГЛОНАСС/GPS» фиксировать направление перемещения 

автомобилей и специальной техники, участвующих в заготовке деловой древесины, 

как по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, так и 

вне их. Проведя регистрацию в сети вышеуказанной техники и сопоставив с 

реестром лиц, имеющих порубочные билеты и осуществляющих заготовку 

древесины, можно фиксировать передвижения транспорта особого назначения 

(фискаторов, тракторов-трелевочников) на предмет определения криминальной 

заготовки и перемещение древесины. 

9. Создание системы мотивации местного населения, направленной на 

профилактику и раскрытие преступлений в лесном хозяйстве, а также 

повышение качества доверительных отношений с гражданами 

Работа с местным населением всегда относилась к важнейшим элементам 

профилактики и разоблачения криминальных проявлений, а также правонарушений, 

связанных с противоправной заготовкой деловой древесины. Основа этой работы 

заключается в неразглашении данных, представленных лицами, оказывающими 

добровольную помощь фискальным органам. На наш взгляд, таких людей в случае 

подтверждения полученного сообщения следует поощрять.  

За содействие правоохранительным органам поощрение может быть 

оказано в следующих формах: 

 денежное поощрение из специальных фондов правоохранительных 

органов; 

 внеплановое выделение древесины для строительства, ремонта или 

отопления домов; 
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 выдача порубочных билетов в наиболее доступных лесных кварталах; 

 выделение земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства в престижных местах населенных пунктов; 

 при необходимости проведение протекционных действий при поступлении 

детей доверенных лиц в учебные заведения правоохранительных органов; 

 проведение оперативных мероприятий по прикрытию доверенного лица и 

членов его семьи от противоправных действий со стороны нарушителей закона. 

10. Проведение обучения и повышение квалификации заинтересованных лиц, 

занимающихся выявлением признаков экономических преступлений, следов 

нарушений в деятельности организаций ЛХ, а также искажений в бухгалтерской 

отчетности 

В настоящее время вузы в состоянии проводить на новом уровне обучение 

сотрудников заинтересованных органов системе безопасности в сфере экономики 

лесного хозяйства. Профессорско-преподавательский состав обладает знаниями, 

умениями и навыками в этой области. Учебные программы, направленные на 

декриминализацию лесного хозяйства, могут быть разработаны ими в короткий 

срок. Трудности, которые могут возникнуть при этом, на наш взгляд, 

заключаются в согласовании финансовой составляющей этого мероприятия и 

порядке командирования обучающихся по очной форме обучения. 

Представим систему практических мер противодействия криминализации в 

сфере лесного хозяйства в форме таблицы 29. 

 

Таблица 29 – Система практических мер противодействия криминализации в сфере ЛХ 

Объекты 

криминальных 

посягательств 

Меры противодействия на уровне 

региональной сферы ЛХ 
Субъект реализации 

Лесные ресурсы Внедрение современных технологий МВД РФ, Рослесхоз, выделение 

финансирования через ГД 

Лесные ресурсы Интеграция межведомственного 

сотрудничества 

МВД РФ, Рослесхоз на уровне 

первых заместителей 

Лесные ресурсы Совершенствование нормативно-

правового регулирования 

Государственная Дума 

 

 



150 

 

Продолжение таблицы 29 

Объекты 

криминальных 

посягательств 

Меры противодействия на уровне 

региональной сферы ЛХ 
Субъект реализации 

Лесные ресурсы Информационная поддержка и 

продвижение проектов борьбы с 

латентной преступностью в сфере ЛХ 

ИЦ МВД РФ, ИЦ Рослесхоз, 

региональные СМИ 

Лесные ресурсы Реализация подходов ОРД при 

выявлении незаконных рубок 

МВД РФ (уголовный розыск, 

доверительная работа с 

населением), Рослесхоз 

Лесные ресурсы Повышение квалификации 

оперативных сотрудников полиции 

МВД РФ (учебные центры МВД, 

привлечение профессорско-

преподавательского состава по 

направлению подготовки 

«Экономическая безопасность» 

Источник: составлено и рассчитано на основе собственных исследований автора 

 

Таким образом, предложенная система мер противодействия 

криминализации в сфере ЛХ поможет снизить уровень латентной преступности в 

регионе. Важно отметить, что данные меры будут наиболее эффективны при 

участии государства, межведомственных органов и разработке механизма 

стратегических мероприятий, которые мы рассмотрим в следующем параграфе. 

 

 

3.2 Универсальный механизм реализации стратегических мероприятий 

по локализации экономических угроз в отношении лесного хозяйства 

 

 

В предыдущем параграфе автором предложен ряд мероприятий 

стратегического характера и детально описана их реализация. Для того чтобы 

локализовать и систематизировать перечисленные мероприятия, объединим их в 

единый План мероприятий стратегического характера или Комплекс современных 

мероприятий по снижению уровня криминализации и повышения контроллинга в 

системе лесного хозяйства. 
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План включает десять главных направлений, которые способствуют 

модернизированию юридического направления. План состоит из 

организационных мероприятий, перечня работ по улучшению результативности 

функционирования заинтересованных организаций и пресечению незаконных 

рубок и оборота древесины. 

Все разделы рассчитаны на определенные сроки реализации. По каждому из 

них намечены основные статьи затрат. 

Рассмотрим подготовительные мероприятия, необходимые для внедрения 

Комплекса. Для удобства восприятия механизма реализации стратегических 

мероприятий применим сквозную нумерацию по всем таблицам-блокам. 

Начинаем с исходных данных (таблица 30). 

 

Таблица 30 – Исходные данные для построения графика. Блок 1 

№ Название процесса Длительность 

1 Анализ современного состояния отрасли 14 дней 

2 Формирование стратегических мероприятий 10 дней 

3 Расчет материальных и временных затрат, составление сметы, общего 

Плана программ 

14 дней 

4 Составление программы обучения сотрудников ведомств по 

использованию мобильных приложений, БЛА и пр. 

10 дней 

5 Подготовка материалов для курсов по повышению квалификации 

«Получение навыков управления БЛА» 

6 дней 

6 Подготовка к семинару «Использование современных методов 

коммуникации для профилактической работы в сфере ЛХ» 

10 дней 

7 Подготовка документации для внедрения образовательных программ, 

оборудования, помещений, закупки БЛА, ГЛОНАСС 

31 день 

8 Формирование учебных групп с учетом существующей системы 

обучения кадров и повышения квалификации 

10 дней 

9 Составление графика обучения с учетом существующей системы 

обучения кадров и повышения квалификации 

10 дней 

10 Разработка внутренних учебно-методических материалов по всем 

программам (в т.ч. разработка «раздаточного» материала для 

обучаемых по каждой программе) 

14 дней 

11 Внедрение мероприятия по совершенствованию  обучения 

сотрудников правоохранительных органов и ведомств лесоохраны 

3 дня 

12 Закупка ГЛОНАСС, внедрение в региональную структуру 

лесоохраны 

9 дней 

Источник: составлено и рассчитано на основании собственных исследований автора. 

 

Исходя из таблицы 30 время мероприятий блока 1 составляет 141 день. 
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Далее рассмотрим мероприятия по интеграции межведомственного 

сотрудничества (таблица 31). 

 

Таблица 31 – Исходные данные для построения графика. Блок 2 

№ Название процесса Длительность 

13 Составление документации по созданию совместных лесоохранных 

проектов «Совместное патрулирование» и «Организованное 

ответственное хранение конфиската» 

10 дней 

14 Рабочее совещание заинтересованных ведомств и обсуждение целей и 

задач программы, мероприятий на год 

2 дня 

15 Разработка программы совместных мероприятий по патрулированию 

леса 

9 дней 

16 Разработка организационных мероприятий организации ответственного 

хранения конфиската (сотрудники, материальное обеспечение)  

10 дней 

17 Поиск подходящей территории и складского помещения для организации 

ответственного хранения конфиската 

6 дней 

18 Подготовка открытия площадки ответственного хранения конфиската 3 дня 

Источник: составлено и рассчитано на основании собственных исследований автора. 

 

По данным таблицы 31, время мероприятий блока 2 составляет 40 дней.  

Мероприятия по совершенствование нормативно-правового регулирования 

приведены в таблице 32. 

 

Таблица 32 – Исходные данные для построения графика. Блок 3 

№ Название процесса Длительность 

19 Анализ пробелов в законодательстве, изучение судебной практики, 

изучение опыта борьбы с экономическими преступлениями в сфере 

лесного хозяйства 

20 дней 

20 Рабочее совещание по выявлению нормативно-правовых недостатков 

регулирования лесоохраны 

2 дня 

21 Составление проекта нормативно-правовых норм регулирования 9 дней 

Источник: составлено и рассчитано на основании собственных исследований автора. 

 

Согласно данным таблицы 32, время мероприятий блока 3 составляет 

31 день. 

Теперь рассмотрим мероприятия по информационной поддержке и 

продвижению проектов борьбы с латентной преступностью в ЛХ (таблица 33). 
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Таблица 33 – Исходные данные для построения графика. Блок 4 

№ Название процесса Длительность 

22 Составление программы продвижения информационных проектов по 

обеспечению безопасности ЛХ  

15 дней 

23 Разработка технического задания для совершенствования 

программного обеспечения мобильного приложения «Берегите лес» 

15 дней 

24 Регламентирование и оптимизация работы горячей линии «Авиалес» 9 дней 

25 Разработка интерфейса «горячей клавиши» – «Сообщить о лесном 

правонарушении» 

5 дней 

26 Внедрение предложенных мероприятий 4 дня 

27 Продвижение приложения «Берегите лес» в App Store, Google Play, 

«горячей клавиши» и горячей линии посредством контекстной 

рекламы в Яндекс.Директ 

30 дней 

Источник: составлено и рассчитано на основании собственных исследований автора. 

 

Исходя из данных таблицы 33, время мероприятий блока 4 составляет 

78 дней. 

Мероприятия по профилактической работе с населением перечислены в 

таблице 34.  

По данным таблицы 34, время мероприятий блока 5 составляет 20 дней. 

 

Таблица 34 – Исходные данные для построения графика. Блок 5 

№ Название процесса Длительность 

28 Составление программы компенсации заявителю о хищении в виде 

процента от суммы хищения 

10 дней 

29 Разработка положения и приказа о компенсации за заявление о 

хищении 

10 дней 

Источник: составлено и рассчитано на основании собственных исследований автора. 

 

Мероприятия по реализации подходов ОРД при выявлении незаконных 

рубок представлены в таблице 35. 

 

Таблица 35 – Исходные данные для построения графика. Блок 6 

№ Название процесса Длительность 

30 Организация ОРМ, подготовка документации 15 дней 

31 Внедрение механизмов ОРМ при выявлении экономических 

преступлений 

30 дней 

Источник: составлено и рассчитано на основании собственных исследований автора. 
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Согласно данным таблицы 35, время мероприятий блока 6 составляет 

45 дней. 

Мероприятия по повышению квалификации оперативных сотрудников 

полиции приведены в таблице 36. 

 

Таблица 36 – Исходные данные для построения графика. Блок 7 

№ Название процесса Длительность 

32 Организация курсов по повышению квалификации  10 дней 

33 Разработка программы «Основы экономической безопасности», 

«Экономические методы выявления латентной преступности» 

20 дней 

34 Согласование помещения, часов занятий, учебных групп 30 дней 

35 Проведение обучения и экзамена по курсу 45 дней 

Источник: составлено и рассчитано на основании собственных исследований автора. 

 

Время мероприятий блока 7 составляет 105 дней (см. таблицу 36). 

Осуществление всех положений проекта Плана, на наш взгляд, позволит 

существенно сократить спрос на незаконно заготовленную древесину, а также ее 

оборот на территории России, уменьшить ущерб от незаконной заготовки 

древесины.  

На основе сетевого графика мы подготовили модель механизма 

противодействия криминализации в сфере ЛХ (рисунок 33).  

а) Основной законодательный орган РФ (1) разрабатывает и проводит ряд 

законопроектов (7) создает условия функционирования заинтересованных 

ведомств (2, 3 и 5). 

б) Полиция РФ (3) создает условия для функционирования подчиненных 

структур (8 и 11). 

в) Министерство природных ресурсов и экологии РФ (2) создает условия 

для функционирования аналогичных министерств республик, краев и областей 

(4). 

г) Министерство науки и высшего образования РФ (5) через постановки 

задачи вузам, институтам переподготовки кадров и пр., используя специалистов-

практиков с привлечением профессорско-преподавательского состава, 



155 

 

специализирующегося в области экономической безопасности, осуществляют 

обучение сотрудников (10) элементов 2, 3, 4, 8, 9 и 11. 

д) Используя результаты аэрокосмической съемки (14), информацию от 

мобильных приложений «Берегите лес» или «Авиалес» (6), а также 

инновационные подходы к выявлению правонарушений в ЛХ (15) проводятся 

оперативные мероприятия (23) после мониторинга (21) с учетом 

профилактической работы заинтересованных лиц (22). 

е) Районные администрации (9) по ранее утвержденному графику, 

пользуясь возможностями элементов 6, 14 и 15, осуществляют патрулирование 

лесных массивов. 

ж) Районные ОВД (11), используя собственные ресурсы (УР, УИП, ГИБДД, 

СО и др.), осуществляют оперативно-розыскную деятельность, консолидируют 

информацию о месте нахождения специальной техники (13), совместное 

патрулирование (12) с привлечением доверенных лиц (17), инициируют 

финансовые проверки (18) и через элементы 21, 22 и 23 снижают латентную 

преступность (24), при необходимости осуществляют ответственное хранение 

конфиската (16). 

з) При обнаружении потери информации от элемента 23 через элементы 19 

и 20 информация дорабатывается в элементах 13, 14, 15, 17 и 18. 

Для определения причины потери информации и связи с коррупционной 

составляющей через элемент 21 информация поступает на проверку к элементу 22 

и 23 с целью принятия мер по возбуждению или отказу в возбуждении уголовных 

дел. 

и) При корректной работе всех элементов – с 1 по 23 включительно – 

снижается латентная преступность и ущерб от противоправных действий в сфере 

лесного хозяйства [73]. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 33 – Модель механизма противодействия криминализации в сфере ЛХ 
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качества доверительных 
отношений с гражданами 

10. Проведение обучения и 
повышение квалификации 
заинтересованных лиц, 
занимающихся выявлением 
признаков экономических 
преступлений, следов 
нарушений в деятельности 
организаций ЛХ, а также 
искажений в бух.отчетности  

3. МВД РФ 

8. Главное 
управление 
МВД субъекта 
Федерации 

11. Районные ОВД 

1. Государственная дума РФ 2. Министерство 
природных ресур-
сов и экологии РФ 

 4. Министерство 
природных ресур-
сов и экологии 
Пермского края 

 9. Районные 
подразделения, 
межмуниципальные 
подразделения 

 

5. Минобрнауки РФ, вузы, 
учебные центры (профес-
сорско-преподавательский 

состав в области 
экономической безопасности) 

21. Мониторинг лесных массивов Пермского края с учетом разрешенных к вырубке делянок 

24. Снижение латентной преступности и ущерба от незаконной рубки лесных массивов 

23. Оперативные мероприятия в случае выявления преступлений в сфере ЛХ 

22. Профилактическая работа заинтересованных органов по борьбе с коррупцией 

19. Потеря инфор-
мации о незаконной 
вырубке леса, 
выявленной БПЛА 

20. Потеря 
информации при 
проведении ОРД 
в сфере ЛХ 
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При внедрении в практику вышеизложенного механизма противодействия 

криминализации возможно снижение экономической преступности в сфере 

лесного хозяйства. Надеемся, что предложенные мероприятия найдут применение 

в работе правоохранительных органов, фискальных организаций, а также местных 

советов. Об этом пойдет речь в следующем параграфе. 

 

 

3.3 Прогнозный сценарий развития организаций лесного хозяйства 

в условиях непредсказуемости внешней среды 

 

 

Необходимо оценить экономическую, социальную эффективность 

предложенных мероприятий, составить прогноз их реализации, а также 

определить источники финансирования. 

Источниками финансирования данной программы должны стать: 

 бюджетные средства; 

 внебюджетные средства. 

Необходимо предусмотреть, что использование внебюджетных средств 

позволит оптимизировать расходы на реализацию предложенных мероприятий.  

Внебюджетные источники формируются в Пермском крае ежегодно за счет 

финансов, полученных за аренду земель и муниципальных помещений.  

В таблице 37 приведены показатели эффективности, которые можно достичь 

после внедрения мероприятий в течение 5 лет. 

 

Таблица 37 – Показатели эффективности внедрения предложенных мероприятий 

и ожидаемые результаты в течение 5 лет 

Показатель Ожидаемое значение 

Уровень латентной преступности в ЛХ в Пермском крае Снижение на 30 % 

Размер причиненного ущерба в сфере лесного хозяйства, % Снижение на  30 % 

Количество недопущенных, готовящихся и раскрываемых 

преступлений в сфере ЛХ 

Увеличение на 25 % 

Источник: составлено и рассчитано на основании собственных исследований автора. 
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Следует отметить, что расчеты носят вероятностный характер. Ожидаемое 

уменьшение скрытых преступлений в лесном хозяйстве от рекомендуемых 

действий может составить в течение 5 лет 30 % и достигнуть через 10 лет 45 %, по 

сравнению с существующими рейтингами. Положительный эффект в сфере 

лесного хозяйства от величины несовершенных и подготовленных преступных 

деяний, а также от количества раскрытых преступлений и числа задержанных 

лиц, уличенных в этом, может достигнуть за пять лет 25 %, а в течение 

следующих десяти лет – 55 %.  

Сценарный прогноз, который может положительно повлиять на 

количественный и качественный уровень снижения вреда от скрытых 

противоправных деяний, представлен в таблице 38. 

 

Таблица 38 – Прогнозный сценарий снижения уровня криминализации и ущерба  

в сфере ЛХ на территории Пермского края 

№ 

п/п 
Параметр 

2018 г. 

(опорные 

данные для 

прогноза) 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 
Сокращение 

преступности, % 
100 94 88 82 76 70 

2 

Сокращение латентных 

преступлений, 

количество 

95 89 84 78 72 67 

3 
Сокращение ущерба, 

млн руб. 
539,8 486,9 455,8 426,8 393,7 362,6 

4 

Увеличение 

потенциального дохода 

в сфере ЛХ, млн руб. 

0 31,1 62,2 91,2 124,3 155,4 

5 
Ущерб на 1 латентное 

преступление, млн руб. 
5,68 5,47 5,42 5,47 5,46 5,41 

Источник: составлено и рассчитано на основании собственных исследований автора. 

 

Лесное хозяйство в Пермском крае может принести доход от легальной 

предпринимательской деятельности до 155,4 млн рублей, редуцирование скрытой 

преступности к 2024 году можно достигнуть 67 эпизодов, а также уменьшение 

ущерба до 362,6 млн рублей.   
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Основываясь на данных от причинённого ущерба лесному хозяйству 

Пермского края за 2017 год, который составил 539,8 млн рублей, можно 

предположить снижение вреда в данной сфере экономики на 162,0 млн рублей, 

или 30 % в относительной системе исчисления. 

Смета затрат на внедрение стратегических мероприятий представлена в 

таблице 39.  

 

Таблица 39 – Смета затрат на внедрение стратегических мероприятий 

Статья затрат 
Расход на единицу, 

тыс.руб. 

Необходимое 

количество, ед. 

Сумма, 

тыс.руб. 

1. Внедрение современных технологий 

1.1 Лицензионное ПО и комплект ПК  49 496,4 10 494 964 

1.2 Серверное оборудование и системное ПО 30 980 1 30 980 

1.3 Приведенная частичная стоимость 

оборудования рабочих мест  
41 000 5 205 000 

2. Обучение сотрудников полиции 

2.1 Обучение конечных пользователей  16240 5 81 200 

3. Информационное продвижение стратегических мероприятий 

3.1 Телевидение 110 000 1 110 000 

3.2. Социальные сети 75 000 3 225 000 

3.3. Радио 30 500 1 30 500 

4. Использование БПЛА 

4.1. Модель ГЕОСКАН 201 75 000 10 750 000 

Итого затрат   1927644 

Источник: составлено и рассчитано на основании собственных исследований автора. 

 

Итого, стоимость затрат на реализацию стратегических мероприятий 

составит 1 927 644 рубля. Данные затраты составляют 0,91 % от суммы общего 

ущерба преступлений в сфере ЛХ в Пермском крае, что говорит о быстром сроке 

окупаемости (до 1 года) и ее экономической целесообразности. 

Окупаемость мероприятий составит менее одного года.  

Подробнее предполагаемый социально-экономический результат от 

имплантации мероприятий стратегической направленности, созданных в 

настоящем диссертационном исследования, представим ниже (таблица 40). 
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Таблица 40 – Предполагаемый социально-экономический эффект от внедрения  

стратегических мероприятий 

Мероприятие Результат Прогноз 

1. Усиление ответствен-

ности по законодатель-

ству, введение действен-

ных санкций в отноше-

нии лиц, участвующих в 

противоправных деяниях 

Ужесточение законодательных мер 

по пресечению преступности в 

сфере лесного хозяйства 

Наделение должностных лиц Рос-

лесхоза правом составления прото-

колов и рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях в отношении 

должностных лиц органов власти 

субъектов РФ 

Профилактика преступно-

сти в сфере ЛХ, 

противодействие 

латентной преступности, 

снижение преступности  

на 30 % (67 преступлений), 

увеличение бюджета с 

учетом штрафных санкций 

2. Организованное ответ-

ственное хранение кон-

фиската 

Создание мест хранения, 

оборудование их системами охраны 

технического и физического 

характера 

Повышение уровня 

сохранности для 

дальнейшего выполнения 

решения органов дознания 

или суда, реализация 

конфиската с учетом норм 

и правил 

3. Совместное  комплекс-

ное патрулирование 

Организация систематических, 

межведомственных оперативно- 

профилактических мероприятий 

Повышение уровня 

выявления латентной 

преступности в сфере ЛХ 

на 30% 

4. Использование 

мобильного приложения 

«Берегите лес» и прямой 

горячей линии 

«Авиалес» при 

повышении уровня 

пожарной опасности, а 

также сокрытии следов 

от незаконной рубки 

Продвижение социальных проектов, 

сайта, разработка «горячих клавиш» 

на сайтах МВД и лесничеств, 

мобильного приложения.  

Профилактическая работа с 

населением, установление 

доверительных отношений граждан 

и правоохранительных органов 

Увеличение выявления 

латентной преступности в 

сфере ЛХ на 15 %, 

снижение убытков, связан-

ных с умышленными под-

жогами с целью сокрытия 

следов преступления 

5. Использование 

инновационных 

подходов к выявлению 

признаков, 

характеризующих право-

нарушения в деятельнос-

ти организаций ЛХ 

Контроль телефонных переговоров. 

Детализация звонков (распечатки 

входящих и исходящих звонков). 

Данные о контрабонентах. 

Видео-, фото- и аудиофиксации 

(опросов, наблюдений, негласное 

обследование помещений, зданий, 

сооружений, участков местности и 

транспортных средств и т.п.) 

Выявление фактов совер-

шения незаконных рубок 

лесных насаждений и 

установление лиц, их 

совершающих, повышение 

качества доказательной ба-

зы, профилактические ме-

роприятия, повышение ка-

чества доверительных 

отношений граждан 
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Продолжение таблицы 40 

Мероприятие Результат Прогноз 

6. Использование резуль-

татов аэрофотосъемки с 

целью выявлению следов 

незаконной рубки 

Своевременная фиксация делянок с 

незаконной рубкой леса в режиме  

on-line, а также вспомогательный 

контроль пожарной безопасности 

леса 

Создание условий 

своевременного реагиро-

вания фискальных органов 

на совершаемое правона-

рушение с учетом опере-

жения, выявление и 

фиксация следов прес-

туплений на лесном 

участке 

7. Проведение финансо-

вого контроллинга в 

организации ЛХ 

Создание прозрачной системы на-

логообложения, сквозного контроля 

движения финансовых средств, 

товаров и услуг 

Пополнение бюджетов раз-

личного уровня 

денежными средствами, их 

контроль и 

перераспределение 

8. Разработка системы 

контроля автотранспорта, 

технических средств 

передвижения, формиро-

вание условий по обяза-

тельному установлению 

на специальной технике 

системы ГЛОНАСС, 

задействованной в ЛХ 

 

Введение требований к оснащению 

техническими средствами для фик-

сации маршрута движения, времени 

и места работы механических 

транспортных средств, осущес-

твляющих рубку лесных 

насаждений и транспортировку 

древесины 

Снижение расходов по 

обеспечению патрулиро-

вания, а также повышение 

достоверности 

информации о месте 

нахождения техники, 

способной использоваться 

для противоправных 

действий. Оперативный 

контроль спецтехники 

9. Создание системы мо-

тивации местного насе-

ления, направленной на 

профилактику и раскры-

тие преступлений в лес-

ном хозяйстве, а также 

повышение качества до-

верительных отношений 

с гражданами 

Установление системы поощрения 

местного населения, которая 

действенным образом повлияла бы 

на выявление  незаконной рубки 

леса 

Снижение фактов 

незаконной рубки.  

Профилактика преступ-

ности. 

Формирование у граждан 

активной жизненной 

позиции. 

Льготное выделение 

древесины 

10. Проведение обучения 

и повышение квалифи-

кации заинтересованных 

лиц, занимающихся 

выявлением признаков 

экономических преступ-

лений, следов нарушений  

в деятельности органи-

заций ЛХ, а также 

искажений в бухгалтер-

ской отчетности 

Обучение сотрудников МВД 

основам экономической 

безопасности, а также навыкам 

выявления искажения бухгалтерской 

отчетности, повышение уровня 

компетенции сотрудников полиции 

при работе по выявлению 

экономических преступлений, а 

также латентных преступлений в 

лесном хозяйстве 

Экономия на аудиторских 

услугах и проверках 

фискальных органов при 

проведении ОРМ. 

Деятельность в право-

охранительных органах 

будет более эффективной, 

что увеличит показатели 

раскрываемости преступ-

лений в сфере ЛХ 

Источник: составлено и рассчитано на основании собственных исследований автора 
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Далее разработаем пороговые значения экономической безопасности в 

сфере лесного хозяйства (таблица 41). 

 

Таблица 41 – Пороговые значения экономической безопасности в сфере ЛХ 

Индикатор Пороговое значение 

Удельный вес работающих в сфере ЛХ к общему числу 

работающего населения региона  

5,5 % 

Среднемесячная заработная плата работающих в сфере ЛХ в 

регионе 

34 000 руб. 

Доля отрасли в валовом продукте территории 25 % 

Потребность отрасли в ресурсах 15 % 

Темпы прироста валовой выручки от продажи лесных ресурсов  10 % 

Источник: составлено и рассчитано на основании собственных исследований автора 

 

Рекомендованные стратегические мероприятия, имеющие отношение к 

участию местных жителей в выявлении скрытых правонарушений, такие как 

улучшение функционирования электронного компонента «Берегите лес», 

корректирование режима работы горячей линии «Авиалес», уменьшение 

денежных трат для людей, обратившихся за помощью, формирование 

доверительных отношений граждан с фискальными органами, будут выполнять 

предупредительную работу и оказывать помощь в выявлении скрытых 

правонарушений. Вышеуказанные рекомендации будут служить поддержкой в 

корректировке денежных трат на лесоохрану, ревальвацию процента 

осведомленности о правонарушениях в экономической сфере лесного хозяйства 

среди сельских жителей, а также заинтересовывать людей в защите лесов в 

Пермском крае и, как следствие, будут наращивать связи со школами, вузами, 

другими образовательными учреждениями, а также сельскими поселениями по 

предупреждению несанкционированных действий. 

На более широкой информационной площадке будет возможно реализовать 

прием и учет сообщений о лесных пожарах, лесных правонарушениях, а также 

предупреждение жителей и специальных организаций о пожарной опасности в 

лесных районах и лесных пожарах типизированными диспетчерскими службами. 

В связи с этим необходима информационная поддержка всех 

государственных ведомств в реализации подобных проектов. Нельзя допускать, 
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чтобы разработанные за счет бюджета мероприятия были неизвестны и не 

использовались населением правоохранительными органами ввиду отсутствия 

информации о них. На наш взгляд, важно задействовать все современные 

информационные ресурсы для обеспечения узнаваемости и популярности 

перечисленных проектов, например приложения «Берегите лес» в сети Интернет, 

App Store, Google Play. 

Реализация мероприятия по установлению компенсации заявившему о 

хищении в виде процента от суммы хищения, помимо прочего, будет 

способствовать снижению теневой экономики. 

Ужесточение законодательства, повышение ответственности (уголовной, 

гражданской и иной) за совершение противоправных действий, в том числе с 

коррупционной составляющей, приведет к снижению латентной и общей 

преступности в сфере ЛХ, а также будет способствовать выводу «теневых» 

игроков и «черных» лесорубов из незаконного бизнеса. 

Установление запрета на вырубку деревьев в конкретных районах 

Пермского края по согласованию с органами лесоохраны будет способствовать 

восстановлению лесного массива. 

Снижению латентной противоправной деятельности в сфере лесного 

хозяйства может способствовать система обращения в суды со стороны 

Рослесхоза и Росприроднадзора с исками об устранении любых нарушений 

законов об охране природы и окружающей среды, а не только о возмещении вреда 

и ущерба, которые характерны на сегодняшний день. 

Повышению компетенции оперативных сотрудников различного уровня и 

привитию навыков выявления фальсификации налоговых, бухгалтерских и других 

отчетов, с точки зрения экономической безопасности, могут способствовать 

планомерное обучение их в вузах и повышение квалификации на краткосрочных 

курсах на базе обучающих организаций, имеющих соответствующие полномочия. 

Благодаря полученным навыкам произойдет экономия на аудиторских 

услугах и проверках фискальных органов при проведении ОРМ. Опытные и 

компетентные специалисты в правоохранительных органах смогут работать 
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эффективнее и увеличат показатели раскрываемости экономических форматов 

преступлений в сфере ЛХ. 

Грамотное и качественное проведение совместных мероприятий между 

ведомствами, связанные с оперативной и другой деятельностью 

заинтересованных органов, направленные на существенное повышение 

эффективности обнаружения незаконной заготовки деловой древесины, перевозки 

похищенных материалов, а также выявление прочих нарушений законов РФ в 

области лесного хозяйства, может способствовать увеличению собираемости 

штрафов в принудительном порядке, компенсации порчи лесным угодьям 

противоправными действиями. 

Применение беспилотных летательных аппаратов современной 

комплектации способствует сокращению расходов на использование авиатехники 

при тушении пожаров или мониторинг несанкционированной рубки деревьев. 

В сравнении с огромными расходами на полеты пилотов в самолетах типа Ан-2 и 

Ан-3, применение БПЛА существенно снизит издержки на проведение 

профилактических и оперативных процедур. 

В связи с этим важно подчеркнуть, что, в соответствии с ежегодными 

бюджетными посланиями Президента РФ, в государстве необходимо 

формирование такой бюджетной деятельности, которая с каждым годом 

оптимизирует и снижает расходы. Внедрение перечисленных выше мероприятий 

будет способствовать именно снижению расходов на выявление латентной 

преступности в Пермском крае. 

Осуществление вышеуказанных мероприятий позволит признать 

возможным сокращение площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной 

растительностью территорий из-за противоправной деятельности, а также сберечь 

лесной фонд Российской Федерации и повысить объем платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации. 

Приоритетными мероприятиями по противодействию латентной 

преступности в сфере ЛХ, на наш взгляд, могут быть следующие: 
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 внедрение современных технологий для выявления противоправных 

действий; 

 интеграция межведомственного сотрудничества; 

 совершенствование нормативно-правового регулирования; 

 информационная поддержка и продвижение проектов по повышению 

уровня доверительных отношений с гражданами.  

Ключевыми направлениями этой деятельности являются проведение 

мероприятий по надзору за транспортировкой лесоматериалов, ответственное 

хранение конфискованных лесоматериалов, совместное патрулирование дорог. 

Предложены пути совершенствования законодательства РФ в сфере 

лесоохраны. Расширение законодательства на уровне Пермского края, 

трендированное на исключение нелегальной вырубки и реализации древесины, в 

первую очередь затрагивает вопросы усиления контроля со стороны 

заинтересованных органов за работой лесоперерабатывающих предприятий, 

осуществляющие транспортировку заготовленной и переработанной древесины. 

Кроме того, для развития нормативно-правовой базы, разгрузки судов и 

сокращения времени делопроизводства по административным делам в области 

лесного законодательства желательно вменить должностным лицам 

заинтересованных структур право составления административных протоколов и 

рассмотрения дел о нарушении административного законодательства в 

отношении лиц, занимающих различные должности в органах власти субъектов 

РФ и местной администрации. 

На законодательном уровне следует обязать владельцев транспортных 

средств, участвующих в процессе, затрагивающем интересы лесного хозяйства, 

оборудовать ГЛОНАСС-навигаторами автотранспорт, перевозящий 

заготовленную древесину, трелевщики и другие специальные технические 

средства для временной и координатной регистрации и оперативного контроля. 

В ходе диссертационного исследования предложены мероприятия 

стратегического характера, затрагивающие в большей мере сельских жителей, по 

фиксации скрытых правонарушений: 
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 совершенствование доступного электронного компонента «Берегите лес»; 

 разработка «горячих» кнопок и внедрение их на сайты заинтересованных 

организаций и ведомств лесоохраны; 

 модернизирование порядка работы электронного приложения горячей 

линии «Авиалес», максимизация выгодных характеристик и снижение 

финансовых издержек граждан, которым стали известны правонарушения. 

Вышеуказанные мероприятия будут способствовать развитию 

уведомительной функции, повысят информатизацию и гарантированно 

оптимизируют выявление скрытых правонарушений в экономической области 

лесного хозяйства. 

Кроме того, предусматривается задействование всех современных 

информационных ресурсов для обеспечения узнаваемости и популярности 

разработанных мероприятий. 

Реализация стратегических мероприятий будет способствовать снижению 

уровня латентных преступлений в сфере лесного хозяйства Пермского края. 

Данные мероприятия должны быть активизированы во всех регионах и 

находиться на особом контроле, чтобы повысить экономическую безопасность 

государства и предотвратить угрозы лесопромышленной отрасли. 

Все предложенные мероприятия по снижению уровня криминализации 

можно масштабировать внутри страны. Механизм интеграции заинтересованных 

ведомств по борьбе с правонарушениями в сфере ЛХ является универсальным и 

адаптируется на любой территории Российской Федерации. 

Данный прогноз на перспективу подтверждает, что реализация 

стратегических мероприятий по недопущению противоправных действий в сфере 

лесного хозяйства, разработанных автором, даст значительные результаты по 

экономии затрат рабочего времени, материальных средств и срока окупаемости. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 

Выполненное диссертационное исследование позволяет сделать ряд 

принципиальных выводов:   

1. В процессе перехода к рыночной экономике лесное хозяйство Российской 

Федерации оказалось не готово к такому роду преобразований. Функциональные 

подразделения лесного хозяйства, такие как Министерство природных ресурсов 

РФ, аналогичные профильные министерства субъектов Федерации, лесничества 

муниципальных районов не смогли обеспечить эффективную работу с лесными 

ресурсами, которые в постперестроечное время подверглись варварскому 

разграблению. Вышеуказанные подразделения практически до настоящего 

времени имеют только формальное сотрудничество с подразделениями ФСБ, 

МВД, налоговой службой и другими заинтересованными ведомствами. Штатная 

численность и заработная плата низового звена в лесничествах сократилась до 

такого уровня, что возникли проблемы с их комплектованием, а это в свою 

очередь сказалось на качестве и объеме выполняемых должностных обязанностей, 

что и привело к массовым потерям экономического характера в лесной отрасли, 

причем часто эти потери носили латентный характер. Сложившаяся ситуация 

стала возможна из-за ненадлежащего отношения к проблемам лесного хозяйства 

руководителей заинтересованных подразделений и ведомств профильного 

направления. Использование научного потенциала региона позволило 

рассмотреть экономическую эффективность межотраслевых связей по снижению 

латентной преступности в лесном хозяйстве, увеличение доли прибыли от 

реализации законно вырубленного леса, а также качество лесовосстановительных 

работ.   

2. Деятельность профильных организаций и их взаимодействие с силовыми 

структурами предполагает, что со снижением латентности в сфере лесного 

хозяйства происходит уменьшение ущерба от незаконно вырубленного леса. 

Однако анализ учетных данных Минприроды Пермского края и Главного 
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управления МВД по Пермскому краю за прошедшие несколько лет показал 

следующее: 

 2009 год: выявлено незаконных рубок леса 1490; установлены виновные в 

552 случаях; выявлена латентность в 938 случаях, или 62,9 %; размер ущерба 

составил 619,4 млн руб. 

 2010 год: выявлено незаконных рубок леса 1416; установлены виновные в 

457 случаях; выявлена латентность в 959 случаях, или 67,7 %; размер ущерба 

составил 627,6 млн руб. 

 2018 год: выявлено незаконных рубок леса 544; установлены виновные в 

437 случаях; выявлена латентность в 107 случаях, или 19,67 %; размер ущерба 

составил 547,5 млн руб. 

И это несмотря на то, что профессиональная подготовка сотрудников 

заинтересованных органов в сфере выявления латентной преступности в лесном 

хозяйстве находится на низком уровне. Причем с уменьшением латентности 

возрос ущерб на один выявленный факт с 659 243,7 руб. в 2010 году до  

5 682 105,3 руб. в 2018 году, что является косвенным признаком резкого 

возрастания коррупционной составляющей. Как показал экономический анализ, 

современные средства мониторинга и контроллинга за преступлениями в сфере 

лесного хозяйства работают неэффективно. В первую очередь, это касается 

деятельности таких органов, как Рослесхоз, ФБУ «Российский центр защиты 

леса», ФБУ «Авиалесоохрана». 

3. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 318 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

лесного хозяйства" на 2013-2020 годы» имеет цель – в значительной мере снизить 

уязвимость лесных хозяйств. Однако, как упоминалось ранее, латентная 

преступность вышла на новый, более коррумпированный уровень. Необходим ряд 

мероприятий экономического, юридического, социального характера. Следует 

уделить внимание профессиональному образованию сотрудников аппарата МВД, 

ФСБ, налоговой службы по Пермскому краю, а также специалистов профильных 
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министерств и ведомств по выявлению латентной преступности, случаев 

проявления коррупции и прочих экономических преступлений в сфере лесного 

хозяйства на территории Пермского края.  

На основании сделанных выводов предлагаются следующие мероприятия: 

а) внедрение современных технологий финансового, технического, 

правового мониторинга объектов лесного хозяйства; 

б) интеграция межведомственного сотрудничества заинтересованных 

органов, таких как правоохранительные органы, лесничества, налоговые 

подразделения, местные администрации; 

в) совершенствование нормативно-правового регулирования 

правоприменительной практики в лесном хозяйстве на примере государства 

Беларусь; 

г) информационная поддержка и продвижение проектов борьбы с латентной 

преступностью в сфере лесного хозяйства; 

д) реализация подходов ОРД при выявлении незаконных рубок; 

е) повышение квалификации оперативных сотрудников полиции в высших 

учебных заведениях, привлечение в качестве консультанта профессорско-

преподавательского состава со специализацией в области экономической 

безопасности. 

Стоимость затрат на стратегические мероприятия составит 1 927 644 рубля, 

или 0,36 % от суммы общего ущерба, нанесенного преступлениями в сфере 

лесного хозяйства в Пермском крае, что говорит о быстром сроке окупаемости (до 

1 года) и о ее экономической целесообразности. 

Подготовленные методические рекомендации и обоснованные мероприятия 

с учетом их адаптации и реализации смогут способствовать оценке и снижению 

ущерба от латентности, т.е. выявлению и предотвращению незаконной рубки 

лесных насаждений, повышению требований лесного законодательства по учету и 

транспортировке древесины, взаимодействию по вопросам взыскания в 

принудительном порядке административных штрафов и возмещения в 

установленном порядке вреда, причиненного лесам незаконными рубками. 
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Приложение А 

(справочное) 

Выявление преступлений экономической направленности  

по годам (1993-1997 гг.) 
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Приложение Б 

(справочное) 
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Приложение В 

(справочное) 

Обнаружение незаконной рубки при помощи БПЛА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(справочное) 

Статистические данные о выявленных преступлениях, предусмотренные ст. 260 УК РФ  

по Пермскому краю 2010-2015 годах, а также причинённый преступниками ущерб 

№ f1_0 01.0 Код РОВД 

f1_0 

03.0 

Год 

УД 

f1_0 

13.0 С 

Т А Т Ь 

Я 

f1_1 25/0 Р Е Ш Е Н И Е f1_1 25/1 СУДЕБ.РЕШЕНИЕ 

f1.1_25 

Ущерб 

(руб.) 

f4.0_16 

Изъято 

имущ. 

(руб.) 

f4.0_12 

Наложен 

арест 

(сумма) 

f1.0_25 

Ущерб 

(руб.) 

f4.0_10.0 

Ущерб 

(руб.) 

1 01 - 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

2015 26001 07 прекр. (не реаб/осн) по ст.28 УПК РФ 22109    22109 

2 03 - ДЗЕРЖИНСКИЙ 2014 26001 01 напр. прокурором в суд 

в порядке по ст.222 УПК 

РФ 

03 прекр. (не реаб/осн) по п.3 ч.1 

ст.27 УПК РФ 

32603    32603 

3 03 - ДЗЕРЖИНСКИЙ 2015 26002 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 50593    50593 

4 04 - КИРОВСКИЙ 2015 26001 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 9026    47802 

5 04 - КИРОВСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 38776     

6 05 - ЛЕНИНСКИЙ 2015 26001 09 прекр. (не реаб/осн) по ст.25 УПК РФ (за искл.дел 

част.обв.) 

46595    46595 

7 07 - 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ 

2015 26001 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 5459    5459 

8 08 - СВЕРДЛОВСКИЙ 2015 26002 01 напр. прокурором в суд 

в порядке по ст.222 УПК 

РФ 

07 прекр. (не реаб/осн) по ст.28 

УПК РФ 

65771    65771 

9 08 - СВЕРДЛОВСКИЙ 2015 26002 07 прекр. (не реаб/осн) по ст.28 УПК РФ 126482    126482 

10 10 - КРАСНОКАМСКИЙ 2015 26001 01 напр. прокурором в суд 

в порядке по ст.222 УПК 

РФ 

07 прекр. (не реаб/осн) по ст.28 

УПК РФ 

10206   10207 10207 

11 10 - КРАСНОКАМСКИЙ 2015 26001 13 прекр. (реаб/осн) по п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ    

12 10 - КРАСНОКАМСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 1343218 48380   1343218 

13 12 - ЛЫСЬВЕНСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 631864    631864 

14 12 - ЛЫСЬВЕНСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 3254566 133978   3254566 

15 12 - ЛЫСЬВЕНСКИЙ 2015 26002 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 56332   56332 56332 

16 12 - ЛЫСЬВЕНСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 2471351   2471351 2471351 
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Продолжение приложения Г 

№ f1_0 01.0 Код РОВД 

f1_0 

03.0 

Год 

УД 

f1_0 

13.0 С 

Т А Т Ь 

Я 

f1_1 25/0 Р Е Ш Е Н И Е f1_1 25/1 СУДЕБ.РЕШЕНИЕ 

f1.1_25 

Ущерб 

(руб.) 

f4.0_16 

Изъято 

имущ. 

(руб.) 

f4.0_12 

Наложен 

арест 

(сумма) 

f1.0_25 

Ущерб 

(руб.) 

f4.0_10.0 

Ущерб 

(руб.) 

17 13 - ЧУСОВСКОЙ 2014 26001 09 прекр. (не реаб/осн) по ст.25 УПК РФ (за искл.дел 

част.обв.) 

46344   46344 46344 

18 13 - ЧУСОВСКОЙ 2014 26001 13 прекр. (реаб/осн) по п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ    

19 13 - ЧУСОВСКОЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 939128 35000   939128 

20 15 - ГУБАХИНСКИЙ 2015 26001 01 напр. прокурором в суд 

в порядке по ст.222 УПК 

РФ 

07 прекр. (не реаб/осн) по ст.28 

УПК РФ 

7163    7163 

21 15 - ГУБАХИНСКИЙ 2015 26001 01 напр. прокурором в суд 

в порядке по ст.222 УПК 

РФ 

09 прекр. (не реаб/осн) по ст.25 

УПК РФ (за искл.дел част.обв.) 

16838    16838 

22 17 - 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

2015 26002 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 70251    70251 

23 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2014 26002 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 52828    52828 

24 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2014 26002 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 128538     

25 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 371159     

26 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 248648  248648  248648 

27 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 592649    2308576 

28 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 1423786 1000000   8257275 

       1060000    

29 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 349639     

30 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 296487     

31 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 661812     

32 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 453416    453416 

33 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2015 26001 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 9521    9521 

34 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2015 26002 01 напр. прокурором в суд 

в порядке по ст.222 УПК 

РФ 

03 прекр. (не реаб/осн) по п.3 ч.1 

ст.27 УПК РФ 

124127  1019000  124127 

35 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 20979    20979 

36 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 868944    868944 

37 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 3714512     
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Продолжение приложения Г 

№ f1_0 01.0 Код РОВД 

f1_0 

03.0 

Год 

УД 

f1_0 

13.0 С 

Т А Т Ь 

Я 

f1_1 25/0 Р Е Ш Е Н И Е f1_1 25/1 СУДЕБ.РЕШЕНИЕ 

f1.1_25 

Ущерб 

(руб.) 

f4.0_16 

Изъято 

имущ. 

(руб.) 

f4.0_12 

Наложен 

арест 

(сумма) 

f1.0_25 

Ущерб 

(руб.) 

f4.0_10.0 

Ущерб 

(руб.) 

38 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 1358845  122000  1358845 

39 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 279451     

40 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 1049630     

41 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 487446     

42 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 196088     

43 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 66481     

44 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 900500   900500  

45 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 754061     

46 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 1322069     

47 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 198868     

48 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 115248     

49 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 140485     

50 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 5492909    5492909 

51 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 322590     

52 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 670873     

53 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 184824     

54 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 327740     

55 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 327860     

56 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 820984     

57 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 425380     

58 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 1848797    1848797 

59 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ   

60 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 354885 14950   1096822 

       950000    

61 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 152622     

62 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 225249     

63 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 364057     

64 19 - СОЛИКАМСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 381005    381005 

65 20 - ЧАЙКОВСКИЙ 2015 26001 03 прекр. (не реаб/осн) по п.3 ч.1 ст.27 УПК РФ 21197    21197 

66 20 - ЧАЙКОВСКИЙ 2015 26001 07 прекр. (не реаб/осн) по ст.28 УПК РФ 21570    21570 
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67 20 - ЧАЙКОВСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 389419    389419 

68 21 - ПЕРМСКИЙ 2015 26001 09 прекр. (не реаб/осн) по ст.25 УПК РФ (за искл.дел 

част.обв.) 

14715   14715 14715 

69 21 - ПЕРМСКИЙ 2015 26002 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 92334    92334 

70 21 - ПЕРМСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 768985    768985 

71 22 - ДОБРЯНСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 399738  399738 399738 399738 

72 23 - БЕРЕЗОВСКИЙ 2014 26002 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 54488    54488 

73 23 - БЕРЕЗОВСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 466636    466636 

74 23 - БЕРЕЗОВСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 159533 42240   159533 

75 23 - БЕРЕЗОВСКИЙ 2015 26002 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 64545    64545 

76 23 - БЕРЕЗОВСКИЙ 2015 26002 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 102722 505000 515000 194452 340598 

77 23 - БЕРЕЗОВСКИЙ 2015 26002 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 146146   146146  

78 23 - БЕРЕЗОВСКИЙ 2015 26002 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 91730   91730  

79 23 - БЕРЕЗОВСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 592446 239000 729000  592446 

80 23 - БЕРЕЗОВСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 957193 129600 686000 957193 957193 

81 24 - ОРДИНСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 823326 21000 50000  823326 

82 24 - ОРДИНСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 667763  50000  667763 

83 25 - СУКСУНСКИЙ 2014 26002 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 105954    105954 

84 25 - СУКСУНСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 1324993  3550000 1324993 1324993 

85 25 - СУКСУНСКИЙ 2015 26002 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 58271   58271 58271 

86 25 - СУКСУНСКИЙ 2015 26002 03 прекр. (не реаб/осн) по п.3 ч.1 ст.27 УПК РФ 146222   146172 146222 

87 26 - КИШЕРТСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 96268     

88 26 - КИШЕРТСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 8754064  1906000  8754064 

89 26 - КИШЕРТСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 730800     

90 26 - КИШЕРТСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 2140294     

91 26 - КИШЕРТСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 256692     

92 26 - КИШЕРТСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 431755     

93 26 - КИШЕРТСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ   

94 26 - КИШЕРТСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ   

95 26 - КИШЕРТСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ   
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96 26 - КИШЕРТСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 161756 9576   161756 

97 26 - КИШЕРТСКИЙ 2015 26003 13 прекр. (реаб/осн) по п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ    

98 28 - КУЕДИНСКИЙ 2015 26001 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 37985 37985   37985 

99 28 - КУЕДИНСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 656993  15700  656993 

100 28 - КУЕДИНСКИЙ 2015 26003 13 прекр. (реаб/осн) по п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ    

101 29 - ЧЕРНУШИНСКИЙ 2015 26001 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 12752    12752 

102 29 - ЧЕРНУШИНСКИЙ 2015 26001 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 20479 409   20479 

103 29 - ЧЕРНУШИНСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 251189    251189 

104 30 - ОКТЯБРЬСКИЙ 2015 26001 07 прекр. (не реаб/осн) по ст.28 УПК РФ 5681    5681 

105 30 - ОКТЯБРЬСКИЙ 2015 26002 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 66222    66222 

106 30 - ОКТЯБРЬСКИЙ 2015 26002 07 прекр. (не реаб/осн) по ст.28 УПК РФ 103414    103414 

107 30 - ОКТЯБРЬСКИЙ 2015 26002 13 прекр. (реаб/осн) по п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ    

108 30 - ОКТЯБРЬСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 393373    393373 

109 30 - ОКТЯБРЬСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 174344    174344 

110 30 - ОКТЯБРЬСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 282636    282636 

111 31 - ГОРНОЗАВОДСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 355469 179400 443000  1217278 

112 31 - ГОРНОЗАВОДСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 354871     

113 31 - ГОРНОЗАВОДСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 506938     

114 31 - ГОРНОЗАВОДСКИЙ 2014 26003 13 прекр. (реаб/осн) по п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ  1999778  

115 32 - УСОЛЬСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 844737  1600000  844737 

116 32 - УСОЛЬСКИЙ 2015 26001 07 прекр. (не реаб/осн) по ст.28 УПК РФ 15945    15945 

117 32 - УСОЛЬСКИЙ 2015 26002 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 133175 210   133175 

118 32 - УСОЛЬСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 1795095  2460000  1795095 

119 33 - ЧЕРДЫНСКИЙ 2010 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 1332555    1332555 

120 33 - ЧЕРДЫНСКИЙ 2012 26003 13 прекр. (реаб/осн) по п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ   648180 

121 33 - ЧЕРДЫНСКИЙ 2015 26001 13 прекр. (реаб/осн) по п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ    

122 33 - ЧЕРДЫНСКИЙ 2015 26002 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 40223    40223 

123 33 - ЧЕРДЫНСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 3195108    3195108 

124 33 - ЧЕРДЫНСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 131698 8000   131698 

125 33 - ЧЕРДЫНСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 123023   123023  
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126 34 - 

КРАСНОВИШЕРСКИЙ 

2015 26001 13 прекр. (реаб/осн) по п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ 119     

127 34 - 

КРАСНОВИШЕРСКИЙ 

2015 26002 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 72135   82846 72135 

128 35 - ЕЛОВСКИЙ 2009 26003 04 прекр. (не реаб/осн) по п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ 291364    291364 

129 35 - ЕЛОВСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 661573   496179 3544391 

130 35 - ЕЛОВСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 330339    330339 

131 35 - ЕЛОВСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 249279     

132 35 - ЕЛОВСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 69900   69900  

133 35 - ЕЛОВСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 202855   205345  

134 35 - ЕЛОВСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 313643     

135 35 - ЕЛОВСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 397247     

136 35 - ЕЛОВСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 741683     

137 35 - ЕЛОВСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 577872     

138 36 - ЧАСТИНСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 372450 141440   372450 

139 36 - ЧАСТИНСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 277666 62906   277666 

140 37 - ОСИНСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 779298  36000000  4443012 

141 37 - ОСИНСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 838859     

142 37 - ОСИНСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 1088757     

143 37 - ОСИНСКИЙ 2014 26003 13 прекр. (реаб/осн) по п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ    

144 37 - ОСИНСКИЙ 2014 26003 13 прекр. (реаб/осн) по п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ    

145 37 - ОСИНСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 224710     

146 37 - ОСИНСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 1511388     

147 37 - ОСИНСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 1328525    1328525 

148 38 - БАРДЫМСКИЙ 2014 26001 04 прекр. (не реаб/осн) по п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ 14910    14910 

149 38 - БАРДЫМСКИЙ 2014 26001 07 прекр. (не реаб/осн) по ст.28 УПК РФ 5342    5342 

150 38 - БАРДЫМСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 1809853  399495  1809853 

151 38 - БАРДЫМСКИЙ 2015 26001 07 прекр. (не реаб/осн) по ст.28 УПК РФ 21910    21910 

152 38 - БАРДЫМСКИЙ 2015 26001 07 прекр. (не реаб/осн) по ст.28 УПК РФ 14294    14294 

153 38 - БАРДЫМСКИЙ 2015 26001 07 прекр. (не реаб/осн) по ст.28 УПК РФ 10101    10101 
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154 38 - БАРДЫМСКИЙ 2015 26001 07 прекр. (не реаб/осн) по ст.28 УПК РФ 8475    8475 

155 38 - БАРДЫМСКИЙ 2015 26002 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 122249    122249 

156 38 - БАРДЫМСКИЙ 2015 26002 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 62512 62512   62512 

157 38 - БАРДЫМСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 287381  287381  287381 

158 39 - ОХАНСКИЙ 2015 26002 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 64780   64780 64780 

159 39 - ОХАНСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 7551987 99826 3711331 7551987 7551987 

160 40 - НЫТВЕНСКИЙ 2012 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 337254  219834  337254 

161 40 - НЫТВЕНСКИЙ 2015 26001 07 прекр. (не реаб/осн) по ст.28 УПК РФ 12083    12083 

162 41 - ОЧЕРСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 3207826    3207826 

163 41 - ОЧЕРСКИЙ 2015 26002 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 98813 4000 104000  98813 

164 43 - КАРАГАЙСКИЙ 2014 26001 13 прекр. (реаб/осн) по п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ    

165 43 - КАРАГАЙСКИЙ 2014 26002 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 101474    101474 

166 43 - КАРАГАЙСКИЙ 2015 26001 03 прекр. (не реаб/осн) по п.3 ч.1 ст.27 УПК РФ 15522 310   15522 

167 43 - КАРАГАЙСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 312761    312761 

168 44 - ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 2010 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 413699    413699 

169 44 - ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 2010 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 517100   517100 517100 

170 44 - ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 2010 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 874702    874702 

171 44 - ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 2010 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 1935365    1935365 

172 44 - ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 2010 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 1454334    1454334 

173 44 - ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 593817    593817 

174 44 - ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 211633    211633 

175 44 - ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 309980    309980 

176 44 - ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 354319    354319 

177 44 - ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 80919    80919 

178 44 - ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 105817    105817 

179 44 - ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 222837    222837 

180 44 - ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 74694    74694 

181 44 - ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 83408    83408 

182 44 - ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 189486    189486 

183 44 - ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 76060    76060 
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Продолжение приложения Г 

№ f1_0 01.0 Код РОВД 

f1_0 

03.0 

Год 

УД 

f1_0 

13.0 С 

Т А Т Ь 

Я 

f1_1 25/0 Р Е Ш Е Н И Е f1_1 25/1 СУДЕБ.РЕШЕНИЕ 

f1.1_25 

Ущерб 

(руб.) 

f4.0_16 

Изъято 

имущ. 

(руб.) 

f4.0_12 

Наложен 

арест 

(сумма) 

f1.0_25 

Ущерб 

(руб.) 

f4.0_10.0 

Ущерб 

(руб.) 

184 44 - ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 251688    251688 

185 44 - ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 2015 26002 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 98393  7000  98393 

186 44 - ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 2015 26002 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 77402 2006 10000 77402 77402 

187 44 - ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 2015 26002 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 120039   120038 120039 

188 44 - ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 2554659     

189 44 - ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 1046896    1046896 

190 44 - ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 281290    281290 

191 44 - ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 387011    387011 

192 44 - ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 205968    205968 

193 44 - ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ   

194 44 - ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ   

195 44 - ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 1027874   1027874 1577560 

196 44 - ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 549686   549686  

197 45 - СИВИНСКИЙ 2007 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 1332798  60000  1332798 

198 45 - СИВИНСКИЙ 2014 26002 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 108911 9673  108911 108911 

199 45 - СИВИНСКИЙ 2015 26001 03 прекр. (не реаб/осн) по п.3 ч.1 ст.27 УПК РФ 28427    28427 

200 46 - Б-СОСНОВСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 209586  210000  209586 

201 46 - Б-СОСНОВСКИЙ 2015 26002 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 60505 1210  60505 60505 

202 46 - Б-СОСНОВСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 590668 44837 450440 160000 590668 

203 47 - КУДЫМКАРСКИЙ 2014 26001 07 прекр. (не реаб/осн) по ст.28 УПК РФ 18085    18085 

204 47 - КУДЫМКАРСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 105619 30353 80000  1210421 

205 47 - КУДЫМКАРСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 543852    542101 

206 47 - КУДЫМКАРСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 216689    472260 

207 47 - КУДЫМКАРСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 265200    267513 

208 47 - КУДЫМКАРСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 198202  700000  689327 

209 47 - КУДЫМКАРСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 79061   79061  

210 47 - КУДЫМКАРСКИЙ 2015 26001 07 прекр. (не реаб/осн) по ст.28 УПК РФ 11434    11434 

211 47 - КУДЫМКАРСКИЙ 2015 26001 07 прекр. (не реаб/осн) по ст.28 УПК РФ 11918   11918 11918 

212 47 - КУДЫМКАРСКИЙ 2015 26001 07 прекр. (не реаб/осн) по ст.28 УПК РФ 10657    10657 
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Продолжение приложения Г 

№ f1_0 01.0 Код РОВД 

f1_0 
03.0 
Год 
УД 

f1_0 
13.0 С 

Т А Т Ь 
Я 

f1_1 25/0 Р Е Ш Е Н И Е f1_1 25/1 СУДЕБ.РЕШЕНИЕ 
f1.1_25 
Ущерб 
(руб.) 

f4.0_16 
Изъято 
имущ. 
(руб.) 

f4.0_12 
Наложен 

арест 
(сумма) 

f1.0_25 
Ущерб 
(руб.) 

f4.0_10.0 
Ущерб 
(руб.) 

213 47 - КУДЫМКАРСКИЙ 2015 26002 01 напр. прокурором в суд 
в порядке по ст.222 УПК 

РФ 

03 прекр. (не реаб/осн) по п.3 ч.1 
ст.27 УПК РФ 

148623  233095  233095 

214 47 - КУДЫМКАРСКИЙ 2015 26002 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 133138     
215 47 - КУДЫМКАРСКИЙ 2015 26002 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 117206   117206 117206 
216 47 - КУДЫМКАРСКИЙ 2015 26002 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 129794 32542 155000 129794 308186 

217 47 - КУДЫМКАРСКИЙ 2015 26002 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 55053 18191   55053 
218 47 - КУДЫМКАРСКИЙ 2015 26002 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 70897    70897 
219 47 - КУДЫМКАРСКИЙ 2015 26002 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 88437    88437 

220 47 - КУДЫМКАРСКИЙ 2015 26002 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 68590 11938   68590 
221 47 - КУДЫМКАРСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 357987   179071  
222 47 - КУДЫМКАРСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 105619   105619 1210421 

223 47 - КУДЫМКАРСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 216689   216689  
224 47 - КУДЫМКАРСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 543852   543852  
225 47 - КУДЫМКАРСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 265200   265200  
226 47 - КУДЫМКАРСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 79061   79061  

227 47 - КУДЫМКАРСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 178392   178392  
228 48 - ЮСЬВИНСКИЙ 2015 26002 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 15119    15119 
229 48 - ЮСЬВИНСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 266401 5000   266401 

230 49 - ЮРЛИНСКИЙ 2014 26002 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 93581    93581 
231 49 - ЮРЛИНСКИЙ 2014 26002 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 131966 3650   131966 
232 49 - ЮРЛИНСКИЙ 2015 26001 12 прекр. (реаб/осн) по п.1 ч.1 ст.24 УПК РФ 23654   23654  

233 50 - КОЧЕВСКИЙ 2014 26002 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 58432    58432 
234 50 - КОЧЕВСКИЙ 2014 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 323661 54343  323661 323661 
235 50 - КОЧЕВСКИЙ 2015 26002 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 115939  1000000 444250 115939 
236 50 - КОЧЕВСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 448974    448974 

237 50 - КОЧЕВСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 1784603  1030000  1784603 
238 51 - КОСИНСКИЙ 2015 26001 13 прекр. (реаб/осн) по п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ  5876  
239 52 - ГАЙНСКИЙ 2015 26002 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 62754   62754 62754 

240 52 - ГАЙНСКИЙ 2015 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 3287530 763296 315000  3287530 
241 86 - ЗАТО П.ЗВЕЗДНЫЙ 2013 26003 01 напр. прокурором в суд в порядке по ст.222 УПК РФ 5396731  2998583 5396731 5396731 

Источник: составлено по данным ГИЦ ГУ МВД по Пермскому краю  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(справочное) 

Состав земель лесного фонда и земель иных категорий на 01.01.2018 
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1 5 6 7 8 9 11 12 13 15 16 21 

Гайнский район, 

Веслянское 

лесничество, земли 

лесного фонда 

7121 без деления 

на 

участковые 

лесничества 

700442 55754 644688 646673 636604 542913 89,4 62973,5 700442 

Гайнский район, 

Гайнское 

лесничество, земли 

лесного фонда 

7807 без деления 

на 

участковые 

лесничества 

767303 100079 667224 706675 693541 497255 88,8 86753,4 767303 

Косинский район, 

Гайнское 

лесничество, земли 

лесного фонда 

151 без деления 

на 

участковые 

лесничества 

14033 0 14033 13843 13742 6917 91 1180,9 14033 

Гайнское 

лесничество, земли 

лесного фонда, 

всего 

7958  781336 100079 681257 720518 707283 504172 88,9 87934,3 781336 
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Продолжение приложения Д 

1 5 6 7 8 9 11 12 13 15 16 21 

Чердынский район, 

Чердынское лесничество, земли 

лесного фонда 

без деления на 

участковые 

лесничества 

861154 142662 718492 739592 732404 500695  92198,4 861154 

Чердынский район, земли населенных пунктов, 

на которых расположены леса 

217 217 0 217 150 0  8 217 

Чердынский район, 

итого по 

муниципальному 

(административному) 

образованию 

9117  861371 142879 718492 739809 732554 500695 80,4 92206,4 861371 

Чердынский район, 

Колвинское 

лесничество, земли 

лесного фонда 

11756 без деления на 

участковые 

лесничества 

1110698 91235 1019463 1071134 1064306 721089 90,5 113288,7 1110698 

Кочевский район, 

Кочевское 

лесничество, земли 

лесного фонда 

2718 без деления на 

участковые 

лесничества 

230871 29356 201515 225464 216273 139938 79,6 33006,9 230871 

Косинский район, 

Косинское 

лесничество, земли 

лесного фонда 

3294 без деления на 

участковые 

лесничества 

304663 34936 269727 278488 271483 186974 82,4 42742,5 304663 

Соликамский район, 

Соликамское 

лесничество, земли 

лесного фонда 

5420 без деления на 

участковые 

лесничества 

417013 66314 404699 436643 424448 250982 78,3 66562,8 471013 

Усольский район, 

Соликамское 

лесничество, земли 

лесного фонда 

478 без деления на 

участковые 

лесничества 

38946 2897 36049 38556 38011 10987 79,5 5222,2 38946 
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Продолжение приложения Д 

1 5 6 7 8 9 11 12 13 15 16 21 

ГО Соликамск, земли 
населенных пунктов, 

на которых 
расположены леса 

167  5645 5645 0 5222 5156 297 30,9 816,3 5645 

Красновишерский район, 
Красновишерское лесничество, 

земли лесного фонда 

без деления на 
участковые 
лесничества 

677326 94530 582796 612808 597813 399891  75164,9 677326 

Красновишерский район, земли населенных 
пунктов, на которых расположены леса 

578 578 0 363 362 361  37,9 578 

Красновишерский 
район, итого по 

муниципальному 
(административному) 

образованию 

6972  677904 95108 582796 613171 598175 400252 85,8 75202,8 677904 

Красновишерский район, 
Вайское лесничество, земли 

лесного фонда 

без деления на 
участковые 
лесничества 

576543 112377 464166 534301 519098 410095  75598 

Красновишерский район, земли особо 
охраняемых природных территорий 

241200 241200 0 184378 183595 164770  27204,6 241200 

Красновишерский 
район, итого по 

муниципальному 
(административному) 

образованию 

8404  817743 353577 464166 718679 702693 574865 83,6 102802,6 817743 

Юрлинский район, 
Юрлинское 

лесничество, земли 
лесного фонда 

3831 без деления на 
участковые 
лесничества 

322523 21472 301051 313595 302588 174433 79 44516 322523 

Кудымкарский район, 
Кудымкарское 

лесничество, земли 
лесного фонда 

4734 без деления на 
участковые 
лесничества 

323595 21994 301601 315804 304241 155917 64,3 44647,4 323595 



 

 

2
0
8
 

Продолжение приложения Д 

1 5 6 7 8 9 11 12 13 15 16 21 

ГО Кудымкар, земли 

населенных пунктов, 

на которых 

расположены леса 

32  535 535 0 533 522 438 16,3 124,3 535 

Юсьвинский район, 

Юсьвинское 

лесничество, земли 

лесного фонда 

3081 без деления на 

участковые 

лесничества 

217093 21002 196091 211457 205631 108360 66,7 27829,7 217093 

Усольский район, 

Березниковское лесничество, 

земли лесного фонда 

Березниковское 66576 37498 29078 52965 52284 27164  8333,6 66576 

Усольский район, 

Березниковское лесничество, 

земли лесного фонда 

Верх-

Кондасское 

85744 5822 79922 84705 83007 47471  13048,6 85744 

Усольский район, 

Березниковское лесничество, 

земли лесного фонда 

Пригородное 26346 21746 4600 25349 24515 16075  3932,9 26346 

Усольский район, 

Березниковское лесничество, 

земли лесного фонда 

Романовское 87097 20785 66312 83239 80285 43911  12769,2 87097 

Усольский район, 

Березниковское лесничество, 

земли лесного фонда 

Усольское 71455 633 70822 70716 68577 42551  10834,6 71455 

Усольский район, земли населенных пунктов, на 

которых расположены леса 

1301 1301 0 1301 1301 320  228,9 1301 

Усольский район, 

итого по 

муниципальному 

(административному) 

образованию 

4159  338519 87785 250734 318275 309969 177492 74,5 49147,8 338519 
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Продолжение приложения Д 

1 5 6 7 8 9 11 12 13 15 16 21 

ГО Березники, земли 

населенных пунктов, 

на которых 

расположены леса 

431  24597 24597 0 21682 21493 6197 49,9 4177,3 24597 

Верещагинский район, 

Сивинское лесничество, земли 

лесного фонда 

без деления на 

участковые 

лесничества 

68944 13025 55919 68028 66581 53882  12116,8 68944 

Верещагинский район, земли населенных 

пунктов, на которых расположены леса 

153 153 0 153 116 102  25,8 153 

Верещагинский район, земли 

иных категорий 

 0 0 0 0 0 0  0 16 

Верещагинский 

район, итого по 

муниципальному 

(административному) 

образованию 

1619  69097 13178 55919 68181 66697 53984 41,1 12142,6 69113 

Карагайский район, 

Сивинское 

лесничество, земли 

лесного фонда 

2394 без деления на 

участковые 

лесничества 

115432 6339 108993 113587 109917 75006 45,9 18625,5 

Сивинский район, 

Сивинское 

лесничество, земли 

лесного фонда 

2516 без деления на 

участковые 

лесничества 

161021 11922 149099 158361 154132 78880 61,3 28761 161021 

Добрянский район, Добрянское 

лесничество, земли лесного 

фонда 

без деления на 

участковые 

лесничества 

396777 92428 304349 388453 381700 143367  58998,2 396777 

Добрянский район, земли населенных пунктов, 

на которых расположены леса 

1632 1632 0 1509 1482 1044  41 1632 

Добрянский район, земли иных 

категорий 

 1054 407 647 1021 986 615  188,8 1054 
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Добрянский район, 

итого по 

муниципальному 

(административному) 

образованию 

5193  399463 94467 304996 390983 384168 145026 74 59228 399463 

Александровский район, 

Кизеловское лесничество, 

земли лесного фонда 

без деления на 

участковые 

лесничества 

533202 83110 450092 515081 505464 275568  57783,4 533202 

Александровский район, земли населенных 

пунктов, на которых расположены леса 

819 819 0 799 799 702  143,5 819 

Александровский 

район, итого по 

муниципальному 

(административному) 

образованию 

5530  534021 83929 450092 515880 506263 276270 91,5 57926,9 534021 

ГО Губахинский, 

Кизеловское 

лесничество, земли 

лесного фонда 

1010 без деления на 

участковые 

лесничества 

85168 39670 45498 82154 78902 39203 78,1 10534,5 85168 

Кизеловский район, 

Кизеловское лесничество, 

земли лесного фонда 

без деления на 

участковые 

лесничества 

129202 38139 91063 123267 122368 68147  13283,7 129202 

Кизеловский район, земли населенных пунктов, 

на которых расположены леса 

1929 1929 0 1929 1929 886  189,3 1929 

Кизеловский район, 

итого по 

муниципальному 

(административному) 

образованию 

1390  131131 40068 91063 125196 124297 69033 89,4 13473 131131 
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Горнозаводский район, 

Чусовское лесничество, земли 

лесного фонда 

без деления на 

участковые 

лесничества 

53943 6235 47708 52655 51973 21526  6725,2 53943 

Горнозаводский район, земли особо охраняемых 

природных территорий 

2503 2503 0 2428 2035 1624  324,4 2503 

Горнозаводский 

район, итого по 

муниципальному 

(административному) 

образованию 

562  56446 8738 47708 55083 54008 23150 96,1 7049,6 56446 

Гремячинский район, 

Чусовское лесничество, земли 

лесного фонда 

без деления на 

участковые 

лесничества 

105052 25310 79742 100579 98806 57009  12500 105052 

Гремячинский район, земли населенных 

пунктов, на которых расположены леса 

4834 4834 0 4598 4594 2414  670,3 4834 

Гремячинский район, земли особо охраняемых 

природных территорий 

17774 17774 0 17223 14433 11489  2291,1 17774 

Гремячинский район, земли 

иных категорий 

 848 183 665 848 848 0  4,2 848 

Гремячинский район, 

итого по 

муниципальному 

(административному) 

образованию 

1325  128508 48101 80407 123248 118681 70912 89,6 15465,6 128508 

Чусовской район, земли 

лесного фонда 

без деления на 

участковые 

лесничества 

286841 79502 207339 274567 270598 138896  40413,3 286841 

Чусовской район, земли населенных пунктов, 

на которых расположены леса 

2600 2600 0 2414 2387 1977  482,5 2600 

 



 

 

2
1
2
 

Продолжение приложения Д 

1 5 6 7 8 9 11 12 13 15 16 21 

Чусовской район, 

итого по 

муниципальному 

(административному) 

образованию 

3496  289441 82102 207339 276981 272985 140873 78,1 40895,8 289441 

Горнозаводский район, 

Горнозаводское лесничество, 

земли лесного фонда 

без деления на 

участковые 

лесничества 

594654 73703 520951 569148 545522 334818  65131,6 594654 

Горнозаводский район, земли населенных 

пунктов, на которых расположены леса 

653 653 0 425 423 324  67,8 653 

Горнозаводский район, земли особо охраняемых 

природных территорий 

17680 17680 0 16574 16520 15198  2643,2 17680 

Горнозаводский 

район, итого по 

муниципальному 

(административному) 

образованию 

6196  612987 92036 520951 586147 562465 350340 90,8 67842,6 612987 

Большесосновский 

район, Очерское 

лесничество, земли 

лесного фонда 

2223 без деления на 

участковые 

лесничества 

72148 7077 65071 71517 69574 53187 31,3 14265,2 72148 

Оханский район, Очерское 

лесничество, земли лесного 

фонда 

без деления на 

участковые 

лесничества 

51196 10595 40601 50626 50142 37803  10578,3 51196 

Оханский район, земли населенных пунктов, на 

которых расположены леса 

480 480 0 469 466 466  123,5 480 

Оханский район, 

итого по 

муниципальному 

(административному) 

образованию 

987  51676 11075 40601 51095 50608 38269 51,3 10701,8 51676 
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Очерский район, Очерское 

лесничество, земли лесного 

фонда 

без деления на 

участковые 

лесничества 

62541 24433 38108 61348 57629 44593  12050,9 62541 

Очерский район, земли населенных пунктов, на 

которых расположены леса 

1063 1063 0 1057 1050 492  277,1 1063 

Очерский район, 

итого по 

муниципальному 

(административному) 

образованию 

1334  63604 25496 38108 62405 58679 45085 44 12328 63604 

Ильинский район, Закамское 

лесничество, земли лесного 

фонда 

Ильинское 56381 9291 47090 55258 52155 45114  10509,4 56381 

Ильинский район, Закамское 

лесничество, земли лесного 

фонда 

Каргинское 53515 3696 49819 52186 49318 23323  7844,5 53515 

Ильинский район, Закамское 

лесничество, земли лесного 

фонда 

Чермозское 60987 17916 43071 59084 55480 26089  9028,4 60987 

Ильинский район, земли населенных пунктов, на 

которых расположены леса 

22 22 0 22 5 5  0 22 

Ильинский район, земли иных 

категорий 

 96 0 96 96 95 95  0 96 

Ильинский район, 

итого по 

муниципальному 

(административному) 

образованию 

3069  171001 30925 140076 166646 157053 94626 51,2 27382,3 171001 

Hытвенский район, Закамское 

лесничество, земли лесного 

фонда 

Нытвенское 31282 16152 15130 30320 29008 20509  6081,8 31282 
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Hытвенский район, Закамское 
лесничество, земли лесного 

фонда 

Григорьевское 34563 14945 19618 34147 32829 29543  6439,9 34563 

Hытвенский район, 
итого по 

муниципальному 
(административному) 

образованию 

1655  65845 31097 34748 64467 61837 50052 37,4 12521,7 65845 

Пермский район, 
Закамское 

лесничество, земли 
лесного фонда 

77 Гайвинское 4225 3116 1109 4195 4175 2731 54,2 834 4225 

Краснокамский район, 
Закамское лесничество, земли 

лесного фонда 

Гайвинское 28165 18722 9443 27468 26687 16869  5099,9 28165 

Краснокамский район, 
Закамское лесничество, земли 

лесного фонда 

Краснокамское 27175 12875 14300 26205 25317 17358  4499,1 27175 

Краснокамский район, земли населенных 
пунктов, на которых расположены леса 

2862 2862 0 2352 2340 1014  318,9 2862 

Краснокамский 
район, итого по 

муниципальному 
(административному) 

образованию 

956  58202 34459 23743 56025 54344 35241 56,8 9917,9 58202 

Оханский район, 
Пермское 

лесничество, земли 
лесного фонда 

526 без деления на 
участковые 
лесничества 

17551 15443 2108 16792 16500 10921 31,4 2974 17551 

Пермский район, Пермское 
лесничество, земли лесного 

фонда 

без деления на 
участковые 
лесничества 

201116 77143 123973 194390 191967 98996  34457,2 201116 
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Пермский район, земли обороны и безопасности 25248 417 24831 23832 22352 8818  4533,9 25248 

Пермский район, 

итого по 

муниципальному 

(административному) 

образованию 

3661  226364 77560 148804 218222 214319 107814 58,5 38991,1 226364 

ГО Пермь, земли 

населенных пунктов, 

на которых 

расположены леса 

800  37965 37965 0 34499 34253 15050 42,8 8220,7 37965 

ГО ЗАТО Звёздный, 

земли обороны и 

безопасности 

91  9033 20 9013 7729 7061 2026 77,6 1423,5 9033 

Горнозаводский 

район, Лысьвенское 

лесничество, земли 

лесного фонда 

307 без деления на 

участковые 

лесничества 

29501 5177 24324 28966 28215 9510 91,7 3540,3 29501 

ГО Лысьвенский, Лысьвенское 

лесничество, земли лесного 

фонда 

без деления на 

участковые 

лесничества 

328142 59851 268291 317040 309292 142484  39187,3 328142 

ГО Лысьвенский, земли населенных пунктов, на 

которых расположены леса 

2615 2615 0 1275 1268 462  208,5 2615 

ГО Лысьвенский, земли иных 

категорий 

 1657 1600 57 1045 1036 631  194 1657 

ГО Лысьвенский, 

итого по 

муниципальному 

(административному) 

образованию 

3731  332414 64066 268348 319360 311596 143577 83,5 39589,8 332414 
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Бардымский район, 

Осинское 

лесничество, земли 

лесного фонда 

89 без деления на 

участковые 

лесничества 

5165 0 5165 4990 4990 519 56,1 751,5 5165 

Осинский район, 

Осинское 

лесничество, земли 

лесного фонда 

2057 без деления на 

участковые 

лесничества 

102707 22651 80056 99977 96075 42766 46,7 18228,9 102707 

Частинский район, 

Осинское 

лесничество, земли 

лесного фонда 

1630 без деления на 

участковые 

лесничества 

60753 13827 46926 60134 57216 35962 35,1 12620,5 60753 

Кунгурский район, Кунгурское 

лесничество, земли лесного 

фонда 

без деления на 

участковые 

лесничества 

241223 24928 216295 236497 234545 105807  34351,1 241223 

Кунгурский район, земли особо охраняемых 

природных территорий 

773 773 0 665 662 552  187,6 773 

Кунгурский район, 

итого по 

муниципальному 

(административному) 

образованию 

4391  241996 25701 216295 237162 235207 106359 53,6 34538,7 241996 

Ординский район, 

Кунгурское 

лесничество, земли 

лесного фонда 

1420 без деления на 

участковые 

лесничества 

49091 608 48483 48098 46236 33548 32,6 7558,1 49091 

Пермский район, 

Кунгурское 

лесничество, земли 

лесного фонда 

15 без деления на 

участковые 

лесничества 

808 561 247 805 804 419 53,6 169,7 808 
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ГО Кунгур, земли 

населенных пунктов, 

на которых 

расположены леса 

69  1663 1663 0 1291 1198 656 17,4 284,5 1663 

Березовский район, 

Кишертское 

лесничество, земли 

лесного фонда 

1977 без деления на 

участковые 

лесничества 

102049 6844 95205 101141 98367 55256 49,8 14255,4 102049 

Кишертский район, 

Кишертское лесничество, земли 

лесного фонда 

без деления на 

участковые 

лесничества 

71123 7427 63696 69947 67939 48997  10045 71123 

Кишертский район, земли особо охраняемых 

природных территорий 

1506 1506 0 1196 1186 878  32,5 1506 

Кишертский район, 

итого по 

муниципальному 

(административному) 

образованию 

1400  72629 8933 63696 71143 69125 49875 49,4 10077,5 72629 

Суксунский район, 

Кишертское 

лесничество, земли 

лесного фонда 

1678 без деления на 

участковые 

лесничества 

70483 8615 61868 69014 67411 39928 40,2 10347,7 70483 

Еловский район, 

Чайковское 

лесничество, земли 

лесного фонда 

1449 без деления на 

участковые 

лесничества 

54032 6960 47072 53596 50863 24714 35,1 9937,4 54032 

Чайковский район, Чайковское 

лесничество, земли лесного 

фонда 

без деления на 

участковые 

лесничества 

113976 25413 88563 109797 102007 47739  20122,3 113976 

Чайковский район, земли населенных пунктов, 

на которых расположены леса 

2091 2091 0 1944 1926 1528  511,6 2091 
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Чайковский район, 

итого по 

муниципальному 

(административному) 

образованию 

2155  116067 27504 88563 111741 103933 49267 48,2 20633,9 116067 

Бардымский район, 

Куединское 

лесничество, земли 

лесного фонда 

2293 без деления на 

участковые 

лесничества 

133647 1297 132350 131179 129780 40492 56,6 20823,4 133647 

Куединский район, 

Куединское 

лесничество, земли 

лесного фонда 

2617 без деления на 

участковые 

лесничества 

94054 2069 91985 91885 89686 43625 34,3 16164,6 94054 

Октябрьский район, 

Октябрьское 

лесничество, земли 

лесного фонда 

3445 без деления на 

участковые 

лесничества 

218455 5978 212477 212769 207827 61758 60,3 32948,9 218455 

Уинский район, 

Октябрьское 

лесничество, земли 

лесного фонда 

1555 без деления на 

участковые 

лесничества 

91104 2294 88810 88935 86841 30715 55,8 13457,2 91104 

Чернушенский район, 

Октябрьское лесничество, 

земли лесного фонда 

без деления на 

участковые 

лесничества 

54219 3362 50857 53232 50939 25519  9203,3 54219 

Чернушенский район, 1675  54614 3757 50857 53573 51280 25727 30,6 9274,1 54614 

Источник: данные полученные в Росреестре: «Сведения о наличии и распределении земель по категориям и формам собственности  

(на 1 января 2018 года, тыс. га)» 


