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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы, посвященные проблемным факторам детерминации незаконной вырубки леса. Проа-

нализированы современное состояние и динамика совершения этих преступлений, определены современные их детерми-
нанты. Выделены несколько групп современных факторов детерминации незаконной вырубки лесных насаждений: соци-
ально-экономические, правовые, межотраслевые. Автор обращает внимание на особую важность социально-экономиче-
ских факторов детерминации незаконной вырубки лесных насаждений в современных условиях, а именно: безработицы, 
низкого уровня жизни сельского населения, отсутствия легальных способов получения дохода. Определены отдельные 
аспекты детерминации незаконной вырубки леса. Рассмотрены особенности способов совершения этих преступлений и 
предложены меры по устранению их детерминант. 
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SUMMARY
The article deals with the issues of illegal trees’ felling crime. The state and dynamics of these crimes has been analyzed, the 

modern determinants are determined. Some aspects of illegal deforestation crime’s determination has been outlined. The article 
deals with the ways of committing these crimes and the proposals for removal their determinants have been presented. The prob-
lem of illegal deforestation remains one of the most urgent in Ukraine today. It is because the flora and fauna die, the amount of 
oxygen decreases and the swamps are formed. 
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Постановка проблемы. Незаконная вырубка лесных на-
саждений в Украине представляет серьезную проблему для 
лесного хозяйства. Во-первых, размеры причиненного этим 
преступлением ущерба неуклонно растут из года в год, и это 
приносит значительный материальный ущерб государственной 
экономике. Во-вторых, кроме указанных убытков незаконная 
вырубка лесных насаждений создает предпосылки для воз-
никновения угрозы экологической безопасности в масштабах 
государства. Именно поэтому в последние годы эта проблема 
привлекает все большее внимание широкой общественности, 
средств массовой информации, отдельных представителей ад-
министративных органов власти и пр.

Актуальность темы исследования. По данным междуна-
родных исследований, Украина является лидером среди стран, 
занимающихся незаконным экспортом древесины в страны Ев-
росоюза. И это при том, что в последние годы в нашей стране 
действует мораторий на вырубку леса. Официальная статисти-
ка зарегистрированной преступности свидетельствует также 
о росте количества зарегистрированных преступлений в этой 
области, кроме того, о низком проценте их раскрываемости. 
Практически неконтролируемая ситуация в этой области, а 

также появление новых современных факторов детерминации 
незаконной вырубки лесных насаждения и обусловливают ак-
туальность выбранной тематики. 

Состояние исследования. Криминологическим и уго-
ловно-правовым вопросам охраны окружающей среды уде-
ляли внимание в работах такие ученые, как А.П. Гетьман, 
В.В. Костицкий, С.М. Кравченко, П.В. Мельник, В.А. Навроц-
кий, Б.Г. Розовский, А.А. Рябов, В.И. Семчик, Н.И. Титова и 
другие. Стоит отметить весомый вклад этих и других ученых в 
исследование проблемы незаконной вырубки лесных насажде-
ний, однако сегодня современные криминологические аспекты 
данных преступлений требуют уточнения и дополнительного 
рассмотрения. 

Целью и задачей статьи является определение современ-
ных факторов, провоцирующих совершение рассматриваемых 
преступлений, с целью разработки мероприятий по устране-
нию их криминогенного влияния.

Изложение основного материала. Анализ статистиче-
ских сведений, представленных в Едином отчете об уголовных 
правонарушениях на сайте Генеральной прокуратуры Украины 
[1], свидетельствует о том, что с 2016 года наблюдается стреми-
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тельный рост количества преступлений, квалифицированных 
по ст. 246 Уголовного кодекса Украины («Незаконная вырубка 
леса»). Так, если в течение 2015 таких уголовных правонаруше-
ний учтено 1477, то в 2016 году их было 2294, в 2017 году – уже 
2247, а за 8 месяцев 2018 их учтено 1486, что говорит о том, что 
общая тенденция роста их количества сохраняется. Кроме того, 
следует обязательно указать сведения о том, что уровень рас-
крытия таких преступлений остается критически низким. Так, 
в том же 2015 году только в 217 производствах по этой катего-
рии лицам было вручено извещение о подозрении, в 2016 году – 
в 245 производствах, в 2017 году – в 432 производствах, за 8 ме-
сяцев 2018 года – в 297 производствах. Это еще раз подтверж-
дает тот факт, что главной задачей на сегодня остается именно 
предупреждение совершения таких преступлений.

Стоит обратить внимание на то, что для того, чтобы вино-
вное лицо можно было привлечь к ответственности за неза-
конную вырубку леса, необходимо, чтобы оно эти действия 
совершило по отношению к тем деревьям и кустам, которые 
относятся к лесному фонду Украины. Согласно ст. 4 Лесного 
кодекса Украины, все леса на территории Украины составляют 
ее лесной фонд. К нему также относятся земельные участки, 
не покрытые лесной растительностью, но предоставленные для 
нужд лесного хозяйства.

К лесному фонду не относятся все виды зеленых насажде-
ний в пределах населенных пунктов, не отнесенные к катего-
рии лесов; отдельные деревья и группы деревьев, кустарники 
в сельскохозяйственных угодьях, усадьбах, приусадебных, дач-
ных и садовых участках. В соответствии с действующим зако-
нодательством, леса Украины по экологическому и хозяйствен-
ному значению подразделяются на I и II группы. Такое деление 
имеет большое значение для квалификации преступлений, по-
скольку в зависимости от того, где была совершена незаконная 
вырубка, наступает уголовная ответственность разной степени.

Леса I группы: леса, выполняющие природоохранные 
функции:

а) водоохранные (полосы лесов вдоль берегов рек, вокруг 
озер, водохранилищ и других водных объектов, полосы лесов, 
защищающие нерестилища ценных промысловых рыб, а также 
лесные насаждения на полосах отвода каналов);

б) защитные (леса противоэрозионные, защитные полосы 
лесов вдоль железных дорог, автомобильных дорог между-
народного, государственного и областного значения, ценные 
лесные массивы, государственные защитные лесные полосы, 
байрачные леса, степные перелески и другие леса степных, ле-
состепных и горных районов, имеющие большое значение для 
защиты окружающей природной среды и т. п.);

в) санитарно-гигиенические и оздоровительные (леса насе-
ленных пунктов, леса зеленых зон вокруг населенных пунктов 
и промышленных предприятий, леса первого и второго поясов 
зон санитарной охраны источников водоснабжения и леса зон 
округов санитарной охраны лечебно-оздоровительных терри-
торий);

г) леса на территории природно-заповедного фонда (запо-
ведники, национальные природные парки, памятники природы, 
природные урочища, региональные ландшафтные парки, леса, 
имеющие научное или историческое значение (включая генети-
ческие резерваты));

д) лесоплодовые насаждения и субальпийские древесные и 
кустарниковые группы.

Ко II группе относятся те леса, которые вместе с экологиче-
ским имеют эксплуатационное значение, кроме того, для сохра-
нения защитных функций, непрерывности и неистощаемости 
использования таких лесов устанавливается режим ограничен-
ного лесопользования [2, с. 391–392].

Следует также заметить, что изучение истории возникно-
вения и развития применения уголовного наказания за неза-
конную вырубку леса свидетельствует о том, что указанная 
проблема была актуальной еще с древних времен. Один из 

исследователей этого вопроса М.Л. Романюк отмечает, что в 
памятках уголовного законодательства древнего мира приро-
доохранная функция государства наиболее мощно проявлялась 
относительно лесных ресурсов. Так, в XV в. начали появляться 
заповедные и заказные леса. Заповедными признавались участ-
ки, на которых полностью или частично было запрещено при-
родопользование – добыча дикой фауны и вырубка леса. К за-
казным относились леса, имеющие особое значение в связи со 
своими свойствами и статусом. Заказники охватывали особую 
группу деревьев – «Знаменные деревья, бортные деревья и де-
ревья, предназначенные для охоты» [3, с. 179].

На сегодняшний день проблема незаконной вырубки лес-
ных насаждений остается одной из актуальных. По мнению 
А.Л. Дубовика, причины незаконной вырубки лесов можно 
объединить в три группы. Во-первых, к таким причинам отно-
сится бедность жителей сел, которым требуется древесина для 
обогрева домов. Им дешевле нарубить древесину в лесу, чем 
купить дрова. Во-вторых, финансовая выгода от вырубки леса, 
когда древесина потом реализуется на так называемом «черном 
рынке». В-третьих, незаконная вырубка лесных насаждений с 
целью последующей застройки. Кроме того, лес используется 
для строительства дач и домов и т. п. [4, c. 453].

Другой исследователь указанной проблематики Б.В. Еро-
феев, в свою очередь, видит последствия незаконной вырубки 
леса в следующем. Во-первых, из-за этого погибает флора и 
фауна, уменьшается количество кислорода, а также образуют-
ся болота. Во-вторых, из-за незаконной вырубки леса страдает 
бюджет государства, так как деньги после реализации древе-
сины не поступают в казну, более того, государству приходит-
ся выделять средства на восстановление лесных насаждений. 
Именно поэтому в современных условиях ведется серьезная 
борьба с незаконной вырубкой леса, однако, несмотря на это, 
проблема остается нерешенной. Стоит добавить, что лица, со-
вершающие преступления в сфере лесного хозяйства, находят 
новые способы сокрытия фактов незаконной вырубки лесов 
и уклонения от уголовной ответственности. Сейчас распро-
страненными случаями являются мелкомасштабные вырубки 
леса отдельными гражданами, так называемое осуществление 
браконьерской вырубки. Эксперты и исследователи говорят, 
что именно их чаще всего обнаруживают, регистрируют, при-
влекают к ответственности тех, кто совершает такие эпизодные 
деяния и именно за счет них повышают критически низкий 
процент раскрываемости преступлений в статистической от-
четности.

Так, например, 18 июля 2018 года в правоохранительные 
органы поступило сообщение о том, что возле села Остров  
Дубенского района Ровенской области неизвестные спиливают 
деревья. В результате выезда на место происшествия сотруд-
ники национальной полиции установили, что пятеро злоумыш-
ленников успели срезать шесть дубов. По данному факту в 
полиции начали досудебное расследование в уголовном произ-
водстве по части 1 статьи 246 Уголовного кодекса Украины [5].

Что касается реалий современности, то непосредственно 
незаконной вырубкой лесных насаждений чаще всего занима-
ются местные предприниматели. В промышленных масштабах 
в вырубке леса, как правило, участвуют те, кто имеет образо-
вание в сфере лесоохотничьего хозяйства или большой опыт 
работы с этой сфере. Кроме того, очевидным фактом является 
то, что без поддержки органов власти или, по крайней мере, от-
дельных представителей органов власти масштабные операции 
по незаконной вырубке леса были бы невозможны. Крупный 
бизнес всегда стремится заручиться поддержкой власти, и здесь 
не имеет значения, в какой области народного хозяйства совер-
шаются злоупотребления. В средствах массовой информации 
встречаются сведения о том, что в отдельных случаях пред-
ставители органов власти могут даже выступать инициаторами 
или активными участниками процесса. Однако, по мнению экс-
пертов, даже если представители органов власти не принимают 
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активного участия в конкретных схемах, они как минимум си-
стематически закрывают на них глаза, часто срабатывает прин-
цип так называемой «круговой поруки».

Кроме того, по данным британской неправительствен-
ной организации «Earthsight», Украина поставляет в страны 
ЕС незаконную древесину, которую используют крупные 
компании, такие как Ikea и H&M. Эта организация изучает 
проблемы вырубки лесов по всему миру. Исследователи от-
читываются, что во время действия моратория на вырубку 
украинский лес вывозят такими темпами, что за четыре года 
его экспорт в страны ЕС вырос на 75%. Таким образом, он 
превысил отметку в 1 миллиард евро в 2017 году. Кроме того, 
почти 60% вырубок леса нарушают установленные украин-
ским законодательством ограничения, от 67 до 78% вырубок 
являются неоправданными.

По данным «Earthsight», большая часть этой продукции по-
падает на «теневые» лесопилки, которых в Украине уже более 
12 000. Из «санитарного» леса производят пиломатериалы на 
экспорт, превышающий их легальное производство на 75%. В 
Евросоюзе с 2013 года действует Регламент ЕС, который уста-
навливает критерии поставки древесины. Он запрещает импорт 
деревьев, незаконно полученных в стране происхождения. По 
данным экспертов, этот закон не работает. А покупают древеси-
ну три крупнейших производителя панелей в мире, бумажная 
компания и второй по величине производитель пиломатериалов 
в Европе. Кроме того, эксперты заявляют, что вырубка леса на 
Закарпатье может стать огромной проблемой, которая в конеч-
ном итоге приведет к экологической катастрофе [6].

Учитывая вышесказанное, классифицировать причины 
незаконной вырубки леса следует в зависимости от области 
их возникновения: социально-экономические, правовые, ме-
жотраслевые и пр. Так, к социально-экономическим причи-
нам следует отнести устойчивый рост цены на древесину на 
внешнем и внутреннем рынках; разница в ценах на древесину 
на внутреннем и внешнем рынках и, как следствие, высокая 
доходность незаконных заготовок; бедность и безработица на-
селения (особенно эта причина остро стоит для сельского насе-
ления, проживающего в лесных деревнях и поселках), низкий 
уровень дохода у населения.

К правовым причинам можно отнести несовершенство лес-
ного, уголовного, административного, таможенного законода-
тельства; неэффективность лесной охраны или ее отсутствие, 
недостаток полномочий для достаточной охраны лесов или не-
правильная его организация.

Исследователи этой проблематики, ученые и практики вы-
деляют также ряд межотраслевых и отраслевых причин неза-
конных вырубок лесных насаждений: недостаточная точность 
оценки лесных ресурсов; низкая эффективность контроля за 
движением древесины от лесопилки к потребителю; отсутствие 
межведомственного взаимодействия по предотвращению неза-
конных вырубок леса и нелегального оборота древесины [7].

Следует еще раз подчеркнуть, что главной причиной неза-
конных вырубок леса всегда была и остается бедность людей, 
особенно тех, которые живут в лесных деревнях и поселках, а 
также безработица. Чаще всего людей толкает на различные 
правонарушения, в том числе незаконные вырубки леса, неспо-
собность найти законные способы прокормить себя и семью, 
отсутствие средств на переселение в более благополучное ме-
сто. Не поборов бедность сельского населения, одна страна в 
мире не сможет искоренить незаконные вырубки леса, какие 
бы жесткие наказания за эти правонарушения не применялись.

Кроме того, стоит отметить негативное криминогенное 
влияние на эту преступность такого фактора, как противоре-
чие требований лесного законодательства, а также связанную 
с этим фактором коррупционную нагрузку на законных лесо-
пользователей. Эта проблема значительно подавляет развитие 
законного лесного предпринимательства и способствует увели-
чению незаконного.

Одной из основных причин незаконной вырубки лесных 
насаждений является непрерывный спрос на древесину, кото-
рая добывается преступным путем, в связи с этим совершение 
указанных преступлений становится экономически выгодным 
видом промысла. Предприниматели в сфере лесного хозяйства 
часто нарушают закон, ежегодно увеличивая объемы вырубки 
леса, и на рынок поступает древесина, которая поставляется 
браконьерами, не имеющими разрешения на вырубку леса. В то 
же время существующие меры государственного принуждения, 
как показывает практика, не обеспечивают достижения пред-
упредительной цели наказания.

Выводы. Подытоживая вышесказанное, следует отметить, 
что основными факторами детерминации незаконной вырубки 
леса на территории Украины в современных условиях являют-
ся социально-экономические и правовые факторы. Среди со-
циально-экономических факторов выделяются такие, разница 
в ценах на древесину на внутреннем и внешнем рынках и, как 
следствие, высокая доходность незаконных заготовок, а также 
бедность и безработица населения. Правовые факторы – это, 
прежде всего, несовершенство действующего законодательства 
в сфере природоохранной деятельности. Снизить криминоген-
ное влияние этих и других факторов на незаконные вырубки 
леса возможно только путем внедрения комплексных мер, на-
правленных на повышение уровня жизни населения, особенно 
в сельской местности, создание рабочих мест, а также эффек-
тивного государственного регулирования экономики страны, в 
частности лесозаготовительной промышленности.
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