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РЕЗЮМЕ
Нелегальное использование лесов попрежнему представляет серьезную угрозу для

лесного сектора России. Исследования первого этапа Программы ФЛЕГ (2011–2012 гг.)
показали, что нелегальные рубки деформируют рынок, снижают уровень инвестиций в
лесной сектор экономики, ведут к банкротству добросовестных лесных предприятий и
обнищанию населения, проживающего на лесных территориях и работающего на
лесозаготовительных и перерабатывающих предприятиях, и возникновению социальных
конфликтов. Экологические последствия нелегального использования лесов приводят к
деградации лесных и водных экосистем, утрате биоразнообразия, увеличению
количества и интенсивности лесных пожаров, изменению климата.

В новой фазе программы ЕИСП/Восток2 «ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В
ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ СТРАН ВОСТОЧНОГО РЕГИОНА. ДЕЙСТВИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО
ИНСТРУМЕНТА СОСЕДСТВА И ПАРТНЕРСТВА2» для развития системного
противодействия нелегальному использованию лесов осуществляется ряд мероприятий,
направленных на мониторинг использования предложенных рекомендаций, оценку
динамики процессов и коррекцию подходов.

Собраны и проанализированы данные по объему и характеру нелегальных рубок за
период, прошедший после реализации ФЛЕГ–1. Анализ динамики этих показателей
позволяет сделать выводы об эффективности приводящихся мероприятий. Для новых
регионов – участников проекта эти данные будут первичными и базовыми для
организации противодействия нелегальному использованию лесов. В отличие от
субъектов Российской Федерации, расположенных в Сибири, на Дальнем Востоке и
СевероЗападе, где реализовывалась программа ФЛЕГ–1, специализирующихся на
промышленных заготовках, леса новых регионов – участников Программы выполняют
преимущественно рекреационные и защитные функции, что обусловливает свою
специфику нелегального использования лесов.

С 2008 по 2013 г. доля нелегальной древесины в объеме общей заготовки регионов
– участников Программы ФЛЕГ2), по данным официальной статистики, остается
незначительной (0,2–0,6%). Однако официальная статистика не выявляет всех случаев
незаконных рубок, не отражает значительного количества нарушений при рубках, а также
уровня и колебаний факторов, способствующих незаконному использованию лесов.
Такое положение дел не только не позволяет представить реалистичную оценку
масштабов нелегальных рубок в субъектах Российской Федерации и в стране в целом, но
и затрудняет дать оценку эффективности проводимых мероприятий.

Основными нарушениями лесного законодательства, выявленными в ходе натурных
проверок дистанционного мониторинга, стало несоответствие фактической площади
вырубок и иных их параметров данным отвода лесосек (несоответствие фактической
рубки материалам отвода).

Малолесные и густонаселенные регионы европейской части России имеют
специфические проблемы нелегального использования лесов. Ценность лесов
пригородной зоны, дороговизна земель, отсутствие постановки на кадастровый учет
лесных участков способствуют многочисленным нарушениям в сфере рекреационного



использования земель лесного фонда, а зачастую провоцируют их незаконный захват и
отчуждение.

Нами проведен опрос 335 респондентов в Хабаровском, Приморском, Красноярском
краях, Архангельской и Воронежской области, представлявших 4 категории: органы
исполнительной власти и лесоуправления, работники лесопромышленных предприятий,
неправительственные природоохранные организации, другие (специалисты
образовательных и научных учреждений, сотрудники бюджетных учреждений, не
являющиеся государственными служащими, и др.).

Большинство респондентов отметили снижение объемов нелегальных рубок за
последние 3 года. Независимый опрос показал, что доля незаконно заготовленной
древесины хвойных пород составила в среднем 14%, твердолиственных – 25%,
малоценных лиственных пород – около 6%.

Максимальное среднее значение (около 30%) доли заготовки нелегальной древесины
хвойных пород указывают респонденты Красноярского края, минимальное (8%) –
Архангельской области. Абсолютное большинство респондентов Хабаровского и
Приморского краев отмечают долю нелегально заготовленной древесины
твердолиственных пород от 30 до 40%. Средние показатели в разрезе опрашиваемых
групп значительно (более чем в 10 раз) превышают уровень данных официальной
статистики.

Анализ мероприятий по противодействию нелегальному использованию лесов в
разрезе направлений Методических рекомендаций по предотвращению и снижению
масштабов незаконной заготовки и нелегального оборота древесины на территории России
показал позитивные изменения по ряду направлений противодействия нелегальному
использованию лесов. В числе положительных моментов отмечено дополнение лесного
законодательства в части восстановления лесной охраны; создание правовой и
нормативной базы организации системы учета, обмера и контроля заготовленной
древесины; ужесточение административных и уголовных наказаний за нелегальную
заготовку древесины; государственный контроль грузопотоков лесной продукции и др.
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ВВЕДЕНИЕ

Нелегальное использование лесов по-прежнему представляет серьезную угрозу для

лесного сектора России.  Исследования первого этапа Программы ФЛЕГ (2011–2012 гг.)

показали,  что нелегальные рубки деформируют рынок,  снижают уровень инвестиций в

лесной сектор  экономики,  ведут  к  банкротству  добросовестных  лесных  предприятий и

обнищанию  населения,  проживающего  на  лесных  территориях  и  работающего  на

лесозаготовительных и перерабатывающих предприятиях, и возникновению социальных

конфликтов.  Экологические последствия нелегального использования лесов приводят к

деградации лесных и водных экосистем, утрате биоразнообразия, увеличению количества

и интенсивности лесных пожаров, изменению климата.

В  данном  исследовании  анализ  динамики  нелегального  использования  лесов

проводился только  по одному виду –  незаконная рубка  лесных насаждений.  Согласно

определению Верховного суда РФ «Незаконной является рубка указанных насаждений с

нарушением требований  законодательства,  например рубка  лесных насаждений без

оформления  необходимых  документов,  в  частности,  договора  аренды,  решения  о

предоставлении  лесного  участка,  проекта  освоения  лесов,  получившего

положительное заключение государственной или муниципальной экспертизы, договора

купли-продажи лесных насаждений, государственного или муниципального контракта

на  выполнение  работ  по  охране,  защите,  воспроизводству  лесов,  либо  в  объеме,

превышающем разрешенный, либо с нарушением породного или возрастного состава,

либо за пределами лесосеки» [3].

В  2013  г.,  по  данным  Рослесхоза,  в  Российской  Федерации  отмечено  снижение

объемов нелегального использования лесов. Лесными инспекторами выявлено 51,2 тыс.

случаев нарушения лесного законодательства, что на 3% ниже уровня 2012 г. Ущерб от

лесонарушений оценен в размере 11,4 млрд руб.  Выявляемость нарушителей лесного

законодательства  в  среднем  составила  82%  (по  случаям).  Зафиксировано  18,9  тыс.

случаев (37% общего количества лесонарушений) незаконной рубки лесных насаждений с

объемом 1082,1 тыс. м3 древесины [5].

Анализ  государственных,  ведомственных  и  общественных  механизмов

противодействия нелегальному использованию лесов, в том числе появившихся после и

во  время  реализации  первого  этапа  Программы,  позволяет  выявить  и  использовать

наиболее эффективные механизмы для внедрения в субъектах РФ. В тоже время были

вскрыты  причины  недостаточной  эффективности  тех  или  иных  механизмов  и  даны

предложения  по  их  оптимизации,  а  также  по  подготовке  и  совершенствованию

нормативных правовых документов. 
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Анкетирование  работников  лесной  сферы  позволило  дать  независимую  и

объективную оценку ключевых аспектов нелегального использования лесов. Повторные

опросы участников лесных отношений, а также анкетирование в новых регионах позволят

дать  оценку  процессов  и  динамики  нелегального  использования  лесов  участниками

лесных  отношений.  Разработка  экспресс-анкетирования  позволит  упростить  систему

оценки нелегального использования лесов по ключевым параметрам и сделать ее более

удобной для применения в субъектах РФ.

В  Методических  рекомендациях  по  предотвращению  и  снижению  масштабов

незаконной  заготовки  и  нелегального  оборота  древесины  на  территории  России

приведена типовая система мер противодействия нелегальному использованию лесов.

Оценка эффективности Методических рекомендаций и отдельных мер противодействия

позволят в дальнейшем привести документ в соответствие с изменившимися условиями.

В  перспективе  предусматривается  разработать  новые  и  усовершенствовать  ранее

предложенные меры противодействия незаконным рубкам.
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1. Совершенствование системы противодействия нелегальному
использованию лесов в Российской Федерации и ее субъектах –

участниках программы (после 2011г.)

1.1.  Архангельская область

С 2008  по  2013  г. в  Архангельской  области  произошло  снижение числа  случаев

незаконных рубок (с 774 в 2008 г. до 303 случаев в 2013 г.). Эти данные подтверждены

информацией  космического  мониторинга,  который  проводился  организацией,

независимой  от  региональных  властей.  Данные  Министерства  природных  ресурсов  и

лесопромышленного комплекса Архангельской области о динамике незаконных рубок за

2008–2013 гг. приведены в табл. 1.1.

Таблица 1.1

Динамика незаконных рубок в Архангельской области

Год

Незаконные рубки Кол-во

материалов,

переданных в

следственные

органы, шт.

Возбуждено

уголовных

дел, шт.

Привлечено к

уголовной

ответственно

сти, чел.

Возмещено

ущерба, 

тыс. руб.

число

случаев

объем,

тыс.

м3/%

общей

заготов

ки

сумма

ущерба,

млн

руб.

2008 774 43,4/0,4 300,2 792 500 147 5004,8

2009 693 55,0/0.5 362,8 731 390 85 2696,0

2010 628 75,6/0.6 553,3 558 193 56 4308,0*

2011 314 22,1/0.2 133,5 259 122 20 3719,1*

2012 359 45,6/0.4 410,5 354 169 6 3064,6*

2013 303 52,1/0.5 315,3 285 124 7 2434,7*

* Возмещено ущерба с учетом исков по другим видам лесонарушений.

Доля нелегально заготовленной древесины в объеме общей заготовки, по данным 

официальной статистики,остается незначительной и колеблется в пределах 0,2–0,6%.

Однако официальная статистика не выявляет всех случаев незаконных рубок,  не

отражает  и  не  охватывает  значительного  количества  нарушений  при  рубках,  а  также

уровня и колебаний факторов,  способствующих незаконному использованию лесов[12].

Это  не  только  не  позволяет  реалистично  оценить  масштабы  нелегальных  рубок  в

7



субъектах РФ и стране в целом,  но и  затрудняет проведение анализа эффективности

проводимых мероприятий, так как, в соответствии с данными статистики, независимо от

проделанной работы в объемных показателях существенных изменений не наблюдается.

Введение в действие закона Архангельской области от 24.06.2009 № 38-4-ОЗ «О

регулировании  отдельных  отношений  в  сфере  оборота  древесины  на  территории

Архангельской  области»  принесло  результаты.  Мероприятия,  осуществляемые  в

соответствии с областным законом, позволили снизить число случаев незаконных рубок,

уменьшить  количество  лесопильных  производств,  работающих  нелегально,  и

перевозчиков,  транспортирующих  нелегальную  древесину.  Как  следствие,  снизился

уровень  спроса  на  данный  вид  сырья.  Большое  число  лесоперерабатывающих

производств легализовалось, увеличились налоговые поступления от таких предприятий

[7].

Для  развития  областной  системы  противодействия  нелегальному  обороту

древесины в настоящее прорабатываются возможности:

 представления  лесоперерабатывающими  производствами  деклараций  о  принятой,

переработанной и отгруженной древесине по установленной форме;

 внедрения  информационной  базы  данных  заготовленной,  перевезенной  и

переработанной древесины.

Эта  информация  станет  составной  частью  Единой  автоматизированной

информационной системы оборота древесины в Архангельской области и позволит на

системной  основе  отслеживать  движение  древесины  от  делянки  до  переработки  и

отгрузки готовой продукции. Данные мероприятия полностью укладываются в проводимые

в государственном масштабе изменения  в  законодательной  базе,  касающейся  лесных

отношений.

С  2008  г.  основная  часть  лесозаготовок  на  территории  Архангельской  области

проводится арендаторами лесных участков и носит декларативный характер. При этом

контроль со стороны лесничества за качеством отводов в полном объеме осуществлять

невозможно, так как натурные обследования не могут охватить весь объём назначенных в

рубку лесосек (рис.1.1). 

Более полное выявление количества лесонарушений на территории Архангельской

области стало возможным благодаря дистанционному мониторингу.
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Рис.1.1. Участок леса с незаконными рубками

Для  соблюдения  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,

согласно федеральному закону от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц

и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля

(надзора)  и  муниципального  контроля»,  мероприятия  по  проверке  результатов

дистанционного мониторинга на арендуемых участках можно осуществлять только в виде

внеплановых проверок по согласованию с прокуратурой.

Основным  нарушением  лесного  законодательства,  выявленным  в  ходе  натурных

проверок  дистанционного  мониторинга,  стало  несоответствие  фактической  площади

рубок и иных их параметров данным отвода лесосек (несоответствие фактической рубки

материалам отвода). 

В  ходе  анализа  материалов  дистанционного  мониторинга  незаконных  рубок  и

использования  земель  лесного  фонда,  а  также  проведенных  натурных  проверок

установлено, что основная причина, вызывающая нарушения лесного законодательства –

некачественный отвод мест рубок и ненадлежащий контроль со стороны лесничества.

Снимок,  полученный  по  результатам  космического  мониторинга,  представлен  на

рис.1.2.
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Рис.1.2. Космический снимок участка леса с незаконными рубками

В Архангельской области правоприменительные действия в лесохозяйственном и

лесопромышленном секторах проводят совместные мобильные группы, в которые входят

представители следующих ведомств: 

 Министерства  природных  ресурсов  и  лесопромышленного  комплекса  Архангельской

области и лесничества;

 территориальных органов министерства;

 Управления внутренних дел Архангельской области;

 Налоговой службы Архангельской области и Ненецкого автономного округа;

 администрации муниципальных образований;

 Архангельская таможня;

 Управление Росприроднадзора по Архангельской области.

Ежегодно  составляется  «План  скоординированных  мероприятий  по  пресечению

преступлений  и  других  правонарушений  в  сфере  лесопользования  и  движения

лесопродукции», утверждаемый губернатором области. Перечень мероприятий включает

следующие позиции:

 Осуществить, в том числе посредством работы мобильных групп, совместные проверки

участков леса, где наиболее вероятно хищение древесины.
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 Продолжить выполнение мероприятий, направленных на пресечение правонарушений на

объектах  хранения  и  переработки  древесины,  в  частности  контроль  соблюдения

требований закона  Архангельской  области  от  24.06.2009  №38-4-ОЗ «О регулировании

отдельных  отношений  в  сфере  оборота  древесины  на  территории  Архангельской

области».

 Провести  оперативно-профилактическое  мероприятие  (месячник)  по  проверке

автомобильного транспорта, перевозящего древесину (операция «Лесовоз»).

 Обеспечить  контроль  отпуска  древесины,  предоставляемой  для  удовлетворения

потребностей  местного населения,  бюджетных и  сельскохозяйственных организаций,  с

целью недопущения коммерческого оборота этой древесины.

 Провести  мероприятия  по  пресечению  незаконного  оборота  древесины  в

железнодорожных тупиках в рамках действующего законодательства.

 Продолжить ведение и совершенствование единой информационной базы данных лиц,

осуществляющих  заготовку  древесины  на  территории  Архангельской  области,  пунктов

приёма  и  отгрузки  древесины  на  территории  Архангельской  области,  лесопильных

производств (пилорам) на территории Архангельской области.

 С  целью  анализа  и  разработки  мер  по  профилактике  правонарушений  осуществлять

обмен информацией по применению уголовного и административного законодательства

Российской Федерации в сфере использования лесов.

 Продолжить  проведение  оперативно-розыскных  и  профилактических  мероприятий,

мероприятий налогового контроля в целях:

 пресечения правонарушений, совершаемых юридическими и физическими

лицами при заготовке, хранении, переработке, транспортировке и торговых операциях с

древесиной; 

 выявления  налоговых  преступлений,  хищений  имущества  и  денежных

средств  предприятий  и  организаций  лесопромышленного  комплекса  различных  форм

собственности; 

 выявления и пресечения фактов неправомерных действий при банкротстве,

преднамеренного  и  фиктивного  банкротства,  в  том  числе  совершаемых  с  участием

организованных преступных групп; 

 выявления фактов должностных преступлений и взяточничества в сфере

использования лесов,  фактов нарушений законодательства Российской Федерации при

экспорте круглого леса,  пиломатериалов и другой лесопродукции,  а  также проведение

проверок соблюдения валютного и налогового законодательства; 
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 проверки  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,

использующих труд иностранных работников в сфере использования лесов, на предмет

соблюдения ими миграционного законодательства, а также предупреждение, выявление и

пресечение незаконной деятельности по созданию нелегальных трудовых бирж в сфере

использования лесов и движения лесопродукции.

 Проведение совместных проверок на территории земель лесного фонда и на землях иных

категорий  с  целью  выявления  фактов  самовольного  занятия  земельных  участков  под

объекты переработки древесины, несанкционированные свалки отходов, карьеры.

 Провести целевые оперативно-профилактические мероприятия под условным названием

«Лес»,  направленные  на  проверку  хозяйствующих  субъектов,  использующих  труд

иностранных работников в лесопромышленном комплексе.

 Провести  комплекс  мероприятий,  направленных  на  охрану  хвойных  насаждений  от

незаконных рубок в предновогодний период (операция «Ёлочка»).

 Принять меры по формированию негативного общественного мнения к лицам, виновным в

совершении  незаконных  рубок  и  лесных  пожаров,  с  использованием  возможностей

средств массовой информации.

Анализ  мер  по  противодействию  нелегальному  использованию  лесов,

предпринимаемых  региональными  органами  федерального  государственного  лесного

надзора (лесной охраны), позволяет говорить об их системности и достаточном охвате. Но

даже  с  учетом  приведенных  позитивных  результатов  существуют  и  нерешенные

проблемы,  а  именно:  низкая  собираемость  штрафов,  неустоек,  сумм  причиненного

ущерба;  недостаточная  оснащенность  лесных  инспекторов  мобильными  средствами

передвижениями, недоукомплектованность штатными сотрудниками.
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1.2. Воронежская область

По  данным  «Лесного  плана  Воронежской  области»,  потребность  региона  в

древесине за счет местных нужд удовлетворяется лишь на 20%. Основными причинами

низкого спроса на древесину  области являются:

 низкая товарность;

 насыщенность рынка древесиной хвойных пород из других регионов России;

 практически полная газификация сельских населенных пунктов.

Тем не менее, случаи незаконного использования лесов на территории Воронежской

области фиксируются регулярно. В настоящее время здесь можно условно выделить 3

основных типа незаконных рубок (границы между ними весьма условны) [13]:

1) Самовольные рубки,  которые осуществляются  гражданами для  собственных нужд или

мелкой торговли. Эти рубки в основном связаны с обеспечением таких жизненно важных

потребностей населения, как отопление, мелкое строительство и ремонт.

2) Самовольные  рубки,  которые  осуществляются  гражданами  и  предпринимателями  для

продажи  или  переработки  заготовленной  древесины,  т.  е.  воровство  леса  с  целью

получения дохода.

3) Рубки, которые проводятся на основании разрешительных документов, но с нарушениями

действующих правил (под видом санитарных рубок, рубка лучших деревьев под видом

ухода за лесом, сплошные рубки в водоохранных зонах, рубки, нарушающие режим особо

охраняемых природных территорий, и другие).

На территории Воронежской области самовольные рубки первого типа в недавнем

прошлом  были  повсеместным  явлением.  Особенно  от  них  страдали  полезащитные

лесные  полосы  и  колхозные  леса.  Однако  в  настоящее  время  объем  таких  рубок

значительно  упал  из-за  высоких  штрафных  санкций  и  резкого  снижения  спроса  на

дровяную древесину у сельского населения в связи с газификацией.

Самовольные рубки второго типа в основном фиксируются в дубравах, обладающих

значительными  запасами  высококачественной  древесины,  однако  объем  их  очень

невелик.  Более  распространенным  явлением  является  незаконная  заготовка  хвойных

пород  в  новогодний  период.  Этой  «напасти»  в  одинаковой  степени  подвержены  как

городские парки и лесопарки, так и сосновые молодые и средневозрастные насаждения.

Третий  тип  незаконных  рубок  также  имеет  длительную  историю  существования.

Неслучайно  рубки  ухода  иногда  называют рубками «дохода».  Ущерб,  наносимый ими,

связан не только с неучтенной заготовкой древесины, но и с расстройством оставляемых
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после  них  лесных  насаждений.  В  последние  три  года,  чтобы  повысить  доходность,

недобросовестные лесопользователи нередко  пытаются  прибегать к  этому приему  при

проведении  санитарно-оздоровительных  мероприятий  в  древостоях,  поврежденных

лесными пожарами 2010 г. Ситуация усугубляется еще тем, что отвод лесосек признан

хозяйственным  мероприятием,  в  результате  чего  арендаторы  самостоятельно  отводят

себе лесосеки.

Для  осуществления  функций  федерального  государственного  надзора  за

использованием,  охраной,  защитой  и  воспроизводством  лесов  постановлением

администрации  Воронежской  области  от  15.01.2007  №  22  создано  подведомственное

Управлению лесного хозяйства областное государственное учреждение «Лесная охрана»,

в  состав  которого  вошли  23  лесничества,  включающие  77  участковых  лесничеств.

Результатом  его  работы  стала  устойчивая  тенденция  по  снижению  числа  случаев

незаконного использования лесов и суммы причиненного ущерба (табл.1.2).

Таблица 1.2

Динамика незаконных рубок за 2008–2013 гг.

Год

Незаконные рубки
Кол-во дел,

переданных в

следственные

органы

Кол-во дел,

принятых к

расследованию

Число

случаев,

шт.

объем, 

тыс. м3/%

общей

заготовки

Сумма

ущерба,

тыс. руб.

2008 171 1,005/0,3 25750,0 108 108

2009 167 1,603/0,5 61009,0 75 75

2010 106 1,276/0,4 40169,0 70 70

2011 99 0,747/0,1 17231,5 60 60

2012 86 2,014/0,4 14609,6 48 48

2013 71 0, 501/0,3 12833,0 39 39

Согласно данным официальной статистики, доля нелегальных рубок в Воронежской

области ничтожно мала и составляет, как и в многолесных субъектах РФ – участниках

Программы,  0,1–0,5%,  что  значительно  меньше  величины  погрешности  измерений

запасов леса на корню и объемов лесозаготовки. Сведения о количестве уголовных дел о

незаконной  заготовке  древесины,  поступивших  на  рассмотрение,  и  числе  осужденных

приведены в табл. 1.3.
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Таблица 1.3

Сведения о количестве уголовных дел, поступивших на рассмотрение,

и числе осужденных 

Год

Передано

уголовных дел

Рассмотрено уголовных

дел

Осуждено по

статье 260 УК РФ,

чел.

кол-во,

шт.

сумма,

тыс. руб.

кол-во,

 шт.

сумма,

тыс. руб.

2008 108 25644,6 67 19641,6 6

2009 75 60826,2 40 26400,2 8

2010 70 - 40 - 17

2011 60 - 48 - 8

2012 48 - 30 - 9

2013 39 - 21 - 9

Малолесные,  но  густонаселенные  регионы  европейской  части  России  (к  числу

которых относится Воронежская область) имеют специфические проблемы нелегального

использования лесов. Ценность лесов пригородной зоны, дороговизна земель, отсутствие

постановки  на  кадастровый  учет  лесных  участков  способствуют  многочисленным

нарушениям в сфере рекреационного использования земель лесного фонда, а зачастую

провоцируют на их незаконный захват и отчуждение. Однако решить эти задачи только на

региональном  уровне  не  представляется  возможным,  поэтому  Правительству  РФ

необходимо обратить внимание на данную проблему. 

На территории Воронежской области, в соответствии со статьями 83 и 84 Лесного

кодекса  Российской  Федерации 2006 г. и  указом губернатора Воронежской  области  от

14.12.2006  № 38,  создан  исполнительный  орган  государственной  власти  Воронежской

области – Управление лесного хозяйства Воронежской области (УЛХ ВО),  наделенный

полномочиями по реализации на территории региона государственной политики в сфере

лесного хозяйства.

В соответствии с пунктом 3.11 постановления администрации Воронежской области

«Об утверждении положения об управлении лесного хозяйства Воронежской области» от

26.12.2006 № 1067 этот государственный орган осуществляет государственный лесной

надзор,  а  в  соответствии  с  постановлением  администрации  Воронежской  области  от

02.03.2007  №141  утвержден  перечень  должностных  лиц  УЛХ  ВО,  осуществляющих

государственный лесной  надзор в Воронежской области.

Общее количество должностных лиц управления лесного хозяйства и ОГУ «Лесная

охрана,  осуществляющих федеральный государственный лесной надзор на территории
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Воронежской  области  и  являющихся  государственными  лесными  инспекторами,

составляет  179  человек.  Однако  с  2009  г.  их  численность  в  регионе  значительно

сократилась (рис.1.3).

Рис.1.3.  Численность государственных лесных инспекторов Воронежской области в

2009–2013 гг.

В целях противодействия незаконной заготовке и обороту древесины на территории

Воронежской  области  постановлением  администрации  Воронежской  области  от

03.10.2008№  857   утверждено  положение  о  Межведомственной  комиссии  по

противодействию  незаконным  заготовкам  и  обороту  древесины  на  территории

Воронежской области. В состав комиссии входят представители: 

 Управления ФСБ по Воронежской области;

 Управления ФНС по Воронежской области, Юго-восточного УВД на транспорте;

 Управления лесного хозяйства Воронежской области;

 Управления  федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  природопользования  по

Воронежской области;

 Главного управления внутренних дел по Воронежской области. 

Для  оперативности  раскрытия  и  предотвращения  преступлений в  сфере  лесного

хозяйства  приказом  Главного  управления  внутренних  дел  по  Воронежской  области  к

Управлению  лесного  хозяйства  прикомандированы  сотрудники  милиции.

Сформированная постоянно действующая мобильная группа из сотрудников милиции и

государственных  лесных  инспекторов  проводит  рейды  и  патрулирование,  оперативно

выезжает  по  всем  поступившим  сигналам  о  нарушении  лесного  законодательства.

Налажено  тесное  сотрудничество  с  оперативно-розыскной  частью  БЭП  ГУВД  по

Воронежской области.

16



В соответствии с приказом управления лесного хозяйства Воронежской области от

21.01.2008  №  4,в  целях  усиления  работы  по  выявлению  нарушений  лесного

законодательства  на  территории  Воронежской  области  и  повышению  эффективности

взаимодействия  с  населением  организована  горячая  линия  для  приема  сообщений  о

нарушении лесного законодательства.

Ежегодно  Главным  управлением  внутренних  дел  по  Воронежской  области

разрабатывается  и  утверждается  план  проведения  совместных  мероприятий,  а

Управлением лесного хозяйства Воронежской области – по выявлению фактов нарушений

лесного законодательства на территории Воронежской области.

Федеральный  государственный  лесной  надзор  осуществляют  следующие

должностные лица:

 В Управлении лесного хозяйства: 

 руководитель управления – главный государственный лесной инспектор

по Воронежской области; 

 заместитель  руководителя  –  заместитель  главного  государственного

лесного инспектора по Воронежской области; 

 начальники  отделов  организации  использования  лесов,  ведения

государственного  лесного  реестра  и  государственной  экспертизы,  государственного

лесного контроля и надзора, охраны лесов, организации воспроизводства и защиты лесов

– старшие государственные лесные инспектора по Воронежской области; 

 заместители начальников отделов организации использования лесов и

государственного  лесного  контроля  и  надзора,  охраны  лесов  –  помощники  старшего

государственного лесного инспектора по Воронежской области; 

 ведущие  консультанты  отделов  ведения  государственного  лесного

реестра  и  государственной экспертизы,  государственного лесного контроля  и  надзора,

охраны лесов, организации воспроизводства и защиты лесов – государственные лесные

инспектора по Воронежской области; 

 консультанты  отделов  организации  использования  лесов,   ведения

государственного  лесного  реестра  и  государственной  экспертизы,  государственного

лесного контроля и надзора, охраны лесов, организации воспроизводства и защиты лесов

– государственные лесные инспектора по Воронежской области; 

 ведущие  специалисты  II  разряда  отделов  организации  использования

лесов,  ведения  государственного  лесного  реестра  и  государственной  экспертизы,

государственного  лесного  контроля  и  надзора,  охраны  лесов,  организации
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воспроизводства и защиты лесов – государственные лесные инспектора по Воронежской

области.

 В ОГУ «Лесная охрана»:

 руководитель ОГУ– старший государственный лесной инспектор по Воронежской

области; 

 заместитель  руководителя  ОГУ–  помощник  старшего  государственного  лесного

инспектора по Воронежской области; 

 инженер ОГУ, государственные лесные инспектора ОГУ – государственные лесные

инспектора по Воронежской области.

 В лесничествах (филиалы ОГУ «Лесная охрана»): 

 лесничий  -  руководитель  филиала  ОГУ  «Лесная  охрана»  –  старший

государственный лесной инспектор по Воронежской области; 

 заместители  руководителей  филиалов  ОГУ  «Лесная  охрана»  –  заместители

старшего государственного лесного инспектора по Воронежской области; 

 участковый  лесничий  –  государственные  лесные  инспектора  по  Воронежской

области.

Проведение государственного лесного надзора осуществляется в форме проверок,

рейдов  и  патрулирований,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  26.12.2008  №

294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при

осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»,

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  22.06.2007  №  394  «Об

утверждении  положения  об  осуществлении  государственного  лесного  контроля  и

надзора»,  постановление  Правительства  РФ  от  03.08.2010  №  595  «Об  утверждении

Положения  об  осуществлении  государственного  пожарного  надзора  в  лесах»  (с  изм.,

внесенными постановлением Правительства РФ от 5.06.2013 № 476),  постановлением

Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами

государственного  контроля  (надзора)  и  органами  муниципального  контроля  ежегодных

планов  проведения  плановых  проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных

предпринимателей».

Проведение государственного лесного надзора осуществляется в форме проверок в

соответствии  с  планами,  утвержденными  Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере

природопользования,  ее  территориальными  органами  или  органами  исполнительной

власти субъектов Российской Федерации (рис.1.4). 
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Рис.1.4.  Количество  проведенных  проверок  в  отношении  юридических  лиц  и

индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих  свою  деятельность  на  лесных

участках Воронежской области

Мероприятия  по  государственному  лесному  надзору  проводятся  с  соблюдением

требований Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)».

Для организации работы по противодействия нарушению лесного законодательства

и незаконному обороту древесины Управлением лесного хозяйства Воронежской области

изданы приказы: 

 от 16.02.2010 г. № 24 «Об утверждении административного регламента по исполнению

государственной  функции  «Осуществление  государственного  лесного  контроля  и

надзора»,  регламентирующий  деятельность  лесных  инспекторов  при  осуществлении

контрольно-надзорных мероприятий в соответствии с действующим законодательством; 

 от  02.04.2010  г.  №  58  «Об  утверждении  перечня  должностных  лиц,  уполномоченных

осуществлять государственный лесной контроль  и  надзор  на территории Воронежской

области»  в  соответствии  с  которым  утвержден  перечень  должностных  лиц,

уполномоченных на осуществление государственного лесного надзора; 

 от  15.04.2010  г.  №  67  «О  закреплении  за  государственными  лесными  инспекторами

лесного участка», в соответствии с которым за государственными лесными инспекторами

ОГУ «Лесная охрана» закреплены лесные участки.

В  целях  эффективного  взаимодействия  в  области  противодействия  незаконному

обороту  древесины  на  территории  Воронежской  области  принят  ряд  нормативных

документов:
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 указ  губернатора  Воронежской  области  от  27.01.2010  №  13-у  «О  Совете  при

губернаторе Воронежской области по вопросам лесных отношений»;

 указ губернатора  Воронежской  области от 17.03.2010  № 58-у  «Об утверждении

Положения  о  Совете  при  губернаторе  Воронежской  области  по  вопросам  лесных

отношений»;

 постановление  правительства  Воронежской  области  от  27.01.2010  №  42  «О

создании областного государственного учреждения «Лесной контроль и надзор»;

 указ губернатора Воронежской области от 06.10.2011 № 360-у «Об утверждении

Административного регламента управления лесного хозяйства Воронежской области по

исполнению  федеральной  государственной  функции  "Осуществление  федерального

государственного пожарного надзора в лесах, за исключением случаев, предусмотренных

пунктами 36 и 37 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации"»;

 указ губернатора Воронежской области от 06.10.2011 № 361-у «Об утверждении

Административного регламента управления лесного хозяйства Воронежской области по

исполнению  федеральной  государственной  функции  "Осуществление  федерального

государственного лесного надзора (лесной охраны)"»;

 приказ Управления лесного хозяйства Воронежской обл. от 02.04.2010 № 58 «Об

утверждении  перечня  должностных  лиц,  уполномоченных  осуществляющих

государственный лесной контроль и надзор на территории Воронежской области»;

 приказ  Управления  лесного  хозяйства  от  15.04.1010  №  67  «О  закреплении  за

государственными лесными инспекторами лесных участков»;

 приказ Управления лесного хозяйства Воронежской области от 06.05.2010 № 84 «О

рассмотрении дел об административных правонарушениях»;

 приказ Управления лесного хозяйства Воронежской области от 06.09.2010 № 165

«Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об

административных правонарушениях»;

 приказ Управления лесного хозяйства Воронежской области от 18.10.2010 № 199

«Об  утверждении  Плана  проведения  плановых  проверок  юридических  лиц  и

индивидуальных предпринимателей на 2011 год»;

 приказ Управления лесного хозяйства Воронежской области от 08.04.2011 № 45

«Об утверждении перечня объектов, подлежащих государственному лесному контролю и

надзору, а также государственному пожарному надзору в лесах, за исключением случаев,

предусмотренных  пунктами  36  и  37  статьи  81  Лесного  кодекса  РФ  на  территории

Воронежской области»;
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 приказ Управления лесного хозяйства Воронежской области от 18.04.2011 № 56 «О

проведении  проверок  граждан,  осуществляющих  использование  лесных  участков  по

подготовке к пожароопасному периоду 2011 года»;

 приказ Управления лесного хозяйства Воронежской области от 05.05.2011 № 68 «О

сдаче-приемке работ по охране, защите и воспроизводству лесов в 2011 году»;

 приказ Управления лесного хозяйства Воронежской области от 10.05.2011 № 69 «О

проведении весенней ревизии в 2011 году»;

 приказ Управления лесного хозяйства Воронежской области от 30.09.2011 № 201

«О проведении осенней ревизии в 2011 году»;

 приказ Управления лесного хозяйства Воронежской области от 14.10.2011 № 221

«Об  осуществлении  контроля  за  приемом  работ  по  охране,  защите,  воспроизводству

лесов»;

 приказ Управления лесного хозяйства Воронежской области от 25.11.2011 № 254

«Об обеспечении охраны хвойных насаждений от незаконных порубок в предновогодний

период».

Заключены соглашения:

 о  межведомственном  сотрудничестве  от  13.03.2008  г.  между  Главным

управлением  Федеральной  регистрационной  службы  по  Воронежской  области,

управлением Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Воронежской

области,  отделом  геологии  и  лицензирования  по  Воронежской  области  регионального

агентства по недропользованию по Центральному федеральному округу, отделом водных

ресурсов  по  Воронежской  области  Донского  бассейнового  водного  управления

Федерального агентства водных ресурсов Министерства природных ресурсов Российской

Федерации,  главным  управлением  государственного  имущества  Воронежской  области,

Управлением  федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  природопользования  по

Воронежской  области,  Управлением  лесного  хозяйства  Воронежской  области,

Управлением  по  экологии  и  природопользованию  Воронежской  области  и  ОГУ

«Обеспечение  функционирования  гражданской  обороны,  защиты  населения  и

территории, пожарной безопасности и спасения людей на водах Воронежской области»;

 между управлением лесного хозяйства Воронежской  области и  управлением

Федеральной налоговой службы по Воронежской области;

 соглашение «О взаимодействии между главным управлением внутренних дел

Воронежской области и управлением лесного хозяйства Воронежской области»;
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 издан совместный приказ ГУВД по Воронежской  области,ГУ МЧС России по

Воронежской  области,  Управления  федеральной  службы  Росприроднадзора  по

Воронежской области, Управления лесного хозяйства Воронежской области от 15.10.2010

№ 431/651 «О создании следственно-оперативной группы для координации деятельности

служб….».

В  соответствии  с  пунктом  6  части  1  статьи  83  Лесного  кодекса  Российской

Федерации,  подпунктом  60  пункта  2  статьи  26.3  Федерального  закона  «Об  общих

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов

государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации»  в  целях  регулирования

публично-правовых отношений в сфере осуществления федерального государственного

лесного надзора (лесной охраны), предупреждения незаконного использования лесов, в

том числе предотвращения незаконной заготовки древесины, принят закон Воронежской

области от 06.11.2013№ 160-ОЗ «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки

древесины на территории Воронежской области».

Законом  предлагается  установить  на  территории  Воронежской  области  порядок

деятельности  пунктов  приема и  отгрузки  древесины,  а  также порядок  приема и  учета

принимаемой,  хранящейся,  перерабатываемой,  отгружаемой  и  (или)  реализуемой

древесины на пунктах приема и отгрузки древесины.

По  26  случаям  нарушений  материалы  направлены  в  органы  предварительного

следствия  и  дознания,  органы  прокуратуры.  Возбуждено  10  уголовных  дел,  по  5-ти

случаям нарушений лесного законодательства виновные лица привлечены к уголовной

ответственности. 

Снизилось количество наложенных административных штрафов – с 563 в 2009 г. до

253 в  2012 г. За первое полугодие 2013 г. наложено 211 административных штрафов.

Причиной  снижения  количества  налагаемых  административных  штрафов  стало

уменьшение  количества  должностных  лиц,  уполномоченных  на  рассмотрение  дел  об

административных  правонарушениях.  Так,  с  2009  г. в  лесничествах  отсутствуют такие

штатные  единицы,  и  дела  об  административных  правонарушениях  уполномочены

рассматривать только сотрудники Управления лесного хозяйства Воронежской  области

(связано  с  введением  в  действие  статьи  23.24.1  КоАП  РФ,  которая  существенно

ограничила  перечень  лиц  в  субъектах  Российской  Федерации,  уполномоченных

рассматривать административные дела).

Сведения по охране лесов от лесонарушений на территории Воронежской области

за 2009–2013 гг. приведены в табл. 1.4.

Таблица 1.4
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Сведения по охране лесов от лесонарушений на территории Воронежской

области за 2009–2013 гг.

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013

Возбуждено уголовных дел, шт. 24 28 31 15 13

Количество  лиц,  привлеченных  к

административной ответственности, чел.
563 233 307 253 241

Число случаев незаконной рубки, ед. 160 106 99 86 80

Объем лесонарушений, м3 1941,8 1276,0 747 2014 486

Ущерб, тыс. руб. 69216,7 40169,0 17213,5 14509,5 10557,1

Выявляемость лесонарушений, % 65 51 89 86 90,7

Средний объем одного лесонарушения, м3 12,14 12,04 7,5 23,4 6,08

Количество  дел  переданных  в

следственные органы, шт.
78 78 67 55 39

Из них: принято к рассмотрению, шт. 37 28 49 39 21

Привлечено к уголовной ответственности:

количество дел, шт.
12 17 8 9 9

количество лиц, чел. 12 17 8 9 9

Привлечено  к  административной

ответственности: 

количество дел, шт.
563 233 307 253 241

количество лиц, чел. 563 233 307 253 241

Наложено штрафов, тыс. руб. 597,17 375,1 642,1 662,7 776,8

Анализ статистических данных демонстрирует тенденцию увеличения выявляемости

лесонарушителей  с  65%  (2009  г)  до  86%  (2012  г).  Одновременно  следует  отметить

уменьшение количества наложенных административных штрафов с 563 (2009 г) до 253

(2012  г).  За  первое  полугодие  2013  г.  наложено  211  административных  штрафов.

Причиной снижения количества налагаемых штрафов является уменьшение количества

должностных  лиц,  уполномоченных  рассматривать  дела  об  административных

правонарушениях (статьи 23, 24.1 КоАП РФ). 

Несмотря на значительный прогресс в  борьбе с незаконным использованием лесов

на  территории  Воронежской  области,  эта  проблема  остается  до  конца  нерешенной.

Возмещение  ущерба  от  нарушений  лесного  законодательства  составляет  около  1%

суммы  причиненного  ущерба,  не  завершено  формирование  региональной

законодательной  базы,  не  разработан  необходимый  уровень  межведомственного

взаимодействия  в  вопросах  борьбы  с  незаконными  рубками.  Решению  этих  и  других

проблем  лесного  комплекса  региона  призвана  помочь  государственная  программа

Воронежской области «Развитие лесного хозяйства» на 2014–2020 годы.
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1.3. Московская область

Москва  и  Московская  область  –  наиболее  урбанизированные  и  густонаселенные

регионы России. Лесным планом Московской области[8] определено, что приоритетным

направлением использования лесов является рекреационная деятельность. 

По данным Комитета лесного хозяйства Московской области,  объем нелегальных

рубок за последние 3 года изменился незначительно (в 2013 г. – 0,2% объема заготовки

древесины).  В  2013  г.  ущерб  от  незаконных  рубок  составил  15,1%  суммы  арендных

платежей.  Число  случаев  нарушений  лесного  законодательства,  не  связанных  с

заготовкой  древесины  (2013  г.  –  2063),  многократно  превышает  число  случаев  от

незаконной заготовки (2013 г. – 433), однако в денежном выражении ущерб от нарушений,

не связанных с заготовкой древесины,  сопоставим с ущербом от незаконной заготовки

древесины  (в  2013  г.–  12,5%  суммы  арендных  платежей).Сведения  о  динамике

незаконных рубок за 2008–2013 гг. по Московской области представлены в табл. 1.5.

Таблица 1.5

Динамика незаконных рубок за 2008–2013 гг.

Год

Незаконные рубки
Прочие 

нарушения

Передано

в

следствен

ные

органы

Принято

к

расслед

ованию

Рассмотрен

о дел, шт.

число

случа

ев

объем,

тыс. м3

ущерб,

млн

руб.

число

случа

ев

ущерб,

млн

руб.

2011 407 37,2 510,9 831 374,0 341 116 43

2012 390 31,3 313,4 2055 57,5 275 98 22

2013 433 12,1 115,1 2063 93,5 226 64 13

Средняя  сумма  ущерба  от  одного  случая  незаконной  заготовки  древесины  за

последние 3 года снизилась (2011 г. – 1,26 млн руб., 2012 – 0,8 млн,  2013 г.  – 0,24 млн

руб.).  Средняя величина ущерба от одного случая нарушения, не связанного с заготовкой

древесины, в 2011 г. составила 0,45 млн руб., а в 2012 и 2013 г. всего 0,03 и 0,05 млн руб.

соответственно. 

Число дел, переданных на рассмотрение в следственные органы, в 2011 г. составило

28%, в 2012 – 11, а в 2013 – 9% числа лесонарушений, из них приняты к расследованию

не более 39% (2012 г.). Число дел, рассмотренных в судебном порядке,  составило в эти

годы не более 3% зафиксированных лесонарушений.
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По данным Комитета лесного хозяйства Московской области [16],в 2013 г. выявлено

370  случаев  незаконных  рубок,  при  этом  подавляющее  большинство  нарушений  –

должностными лицами лесничеств (358) и только 8 – следственными органами. Объем

незаконно вырубленной древесины составил 10219,0 м3, а сумма ущерба – 103,4 млн руб.

Ущерб в сумме 1,3 млн руб. по 107 нарушениям возмещен в добровольном порядке,

175  нарушений  с  суммой  исков  0,56  млн  руб.  находится  в  административном

производстве. 

В уголовном судопроизводстве за 2013 г. по статье 260 Уголовного кодекса РФ было

рассмотрено только 4 дела (сумма ущерба – 137,5 млн руб.) из 9 переданных, осуждено

12 человек [16].В следственных органах на конец 2013 г. находилось 149 дел с суммой

ущерба 98,1 млн руб. 

Система противодействия нелегальным рубкам в Московской области базируется на

федеральном законодательстве: 

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

 Арбитражный и гражданский процессуальный кодексы.

 Лесной кодекс Российской Федерации.

 Федеральные законы:

 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

 №77-ФЗ «О ведомственной охране»,

 №184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  законодательных

(представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов

Российской Федерации»,

 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

 №59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской

Федерации», 

 №294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных

предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и

муниципального контроля»,

 №8-ФЗ  «Об  обеспечении  доступа  к  информации  о  деятельности

государственных органов и органов местного самоуправления».

 Постановления Правительства Российской Федерации:

25



 №394 «Об  утверждении  Положения  об  осуществлении  федерального

государственного лесного надзора (лесной охраны)», 

 №417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», 

 №489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного

контроля (надзора) и органами муниципального контроля, ежегодных планов проведения

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных...», 

 №476 «Об  утверждении  Положения  о  федеральном  государственном

пожарном надзоре в лесах», 

 №141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав

юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении

государственного...».

 Постановление правительства Московской области №863/22 «Об установлении штатной

численности  и  утверждении  Положения  о  Комитете  лесного  хозяйства  Московской

области». 

Распоряжением  Комитета  лесного  хозяйства  Московской  области  от  16.04.2013

№30-10-Р  утвержден  перечень  должностных  лиц,  осуществляющих  федеральный

государственный лесной надзор (лесную охрану) на территории Московской области, и

перечня должностных  лиц,  осуществляющих федеральный государственный пожарный

надзор  в  лесах  на  территории  Московской  области.  В  соответствии  с  данным

распоряжением к лицам, осуществляющим федеральный государственный лесной надзор

(лесную  охрану),  отнесены  председатель  комитета  и  его  заместители,  начальники,

заместители  начальников,  консультанты  и  главные  специалисты  отделов  комитета

(организации  лесной  охраны,  правовой  и  претензионно-исковой  работы,  организации

использования лесов, землепользования, охраны лесов, защиты лесов, воспроизводства

лесов).  К  должностным  лицам  государственного  казенного  учреждения  (ГКУ)

«Мособллес»,  осуществляющим лесную охрану, отнесены генеральный директор и  его

заместители,  начальники  и  ведущие  инженеры  отделов  (организации  лесной  охраны,

лесопользования,  охраны  лесов,  защиты  лесов,  воспроизводства  лесов),  директора

филиалов и их заместители, начальники отдела лесного хозяйства, ведущий инженер и

инженер  I  категории  по  организации  лесной  охраны,  по  лесопользованию,  по

лесовосстановлению, по охране и защите леса, а также старший участковый лесничий,

помощник  участкового  лесничего  и  участковый  государственный  инспектор  по  охране

леса.

Работа  по  осуществлению  лесной  охраны  проводится  на  основании  плана

проведения  плановых  проверок  и  патрулирования  лесов.  Так,  планом  проверок  на  I
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квартал  2013  г.  [17]  была  запланирована  41  проверка.  Внеплановые  проверки

осуществляются  по  окончании  сроков  ранее  выданных  предписаний.  Результатом

плановых  и  внеплановых  проверок  за  2013  г.  стали  следующие  административные

действия:

выдано предписаний об устранении нарушений – 21 шт.;

составлено протоколов об административном правонарушении – 22 шт.

Сумма  штрафных  санкций  составила  113,5  тыс.  руб.  По  результатам  проверок

расторгнуто 5 договоров аренды, в том числе 1 договор – по решению суда.

За январь – октябрь 2013 г. должностными лицами лесной охраны ГКУ «Мособллес»

поведен  9241  рейд  (патрулирование)[18].В  результате  должностными  лицами  ГКУ

«Мособллес»  составлено  3133  протокола  об  административном  правонарушении  и

выдано 1626 предписаний об устранении нарушений.

Основными видами нарушений в этот период стали:

 самовольное  занятие  лесных  участков  (ст.  7.9  КоАП  РФ)  –  633  случая  (39%

предписаний);

 нарушение Правил заготовки древесины (ст. 8.25 КоАП РФ) – 518 случаев (32%

предписаний);

 незаконная рубка (ст. 8.28 КоАП РФ и ст. 260,  261 УК РФ) – 370 случаев (23%

предписаний);

 нарушения Правил санитарной безопасности  в  лесах  (ст. 8.31  КоАП РФ)  –  486

случаев (30% предписаний);

 нарушения  Правил  пожарной  безопасности  в  лесах  (ст.  8.32  КоАП  РФ)  –  727

случаев (45% предписаний);

 невыполнение  предписания  (ч.1  ст.19.5  КоАП  РФ)  –  427  случаев  (26%

предписаний).

Общая сумма ущерба, возникшего вследствие выявленных нарушений, составила

200,05 млн руб.

Наиболее  частым  нарушением  лесного  законодательства  в  2013  г.  было

несоблюдение  Правил  пожарной  безопасности  в  лесах,  самовольное  занятие  лесных

участков, нарушения Правил заготовки древесины и Правил санитарной безопасности в

лесах.  Незаконная  рубка  стоит  на  5-м  месте  в  этом  рейтинге  нарушений  лесного

законодательства в 2013 г.

Средние суммы ущерба по одной незаконной рубке составляют [16]:
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 Оплачено добровольно – 12,1 тыс. руб.

 Направлено исковых заявлений в суд – 190,1 тыс. руб.

 Находятся в следственных органах – 658,4 тыс. руб.

 Отказано в возбуждении или прекращено дел – 250,9 тыс. руб.

 Административное производство – 3,2 тыс. руб.

Приведенная  структура  делопроизводства  по  незаконным  рубкам  в  2013  г.  по

Московской  области  свидетельствует о  высокой  готовности  нарушителей  к  признанию

нарушений и возмещению ущерба в добровольном порядке, при том, что средняя сумма

добровольного ущерба составляет 12,1 тыс .руб., а средняя сумма иска, находящегося в

административном производстве всего 3,2 тыс .руб.

При уголовном судопроизводстве средняя сумма исков на порядок выше, чем при

административном  однако  успешность  этого  процесса  невысока.  Судом  за  2013  г.

рассмотрено всего 4 дела из 9 направленных, а 149 дел следствием не завершены до

конца года.

. Административное производство рассматривает почти половину (48%) выявленных

нарушений, однако сумма исков по этому процессу составляет всего 558 тыс. руб., или

28%  возмещенной  суммы  причиненного  ущерба.  Наименее  эффективно  уголовное

судопроизводство,  сумма возмещения по которому составила 137,5 тыс.  руб.,  или 7%

возмещенной суммы причиненного ущерба.

1.4.  Красноярский край

Красноярский край обладает крупнейшими в России лесосырьевыми ресурсами. На

землях лесного фонда здесь преобладает наиболее ценная и пользующаяся большим

спросом  древесина  хвойных  пород.  Однако  допустимый  объем  изъятия  древесины

(расчетная лесосека) находится на низком уровне. Основным видом использования лесов

в Красноярском крае является заготовка древесины.

В  рамках  Программы  ФЛЕГ–I  были  подробно  исследованы  особенности

нелегального  использования  лесов  в  Красноярском  крае  [15].  В  разделе  приведены

данные  об  изменениях  в  этой  сфере,  произошедших  со  времени  проведения  этих

исследований (2010 г.). 

В  соответствии  с  данными,  представленными  Агентством  лесной  отрасли

Красноярского  края,  количество  случаев  незаконных  рубок  здесь  с  2004  до  2009  г.

возросло  на 59% –  с  488  до  776  соответственно.  После  пика,  отмеченного в  2009  г.,
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произошло снижение объемных и количественных показателей незаконных рубок (табл.

1.6).

Таблица 1.6

Динамика незаконных рубок в Красноярском крае за  2008–2013 гг.

Год

Незаконные рубки Кол-во дел,

переданных в

следственные

органы

Кол-во дел,

принятых к

расследованию

число

случаев

объем, тыс.

м3

/%  общей

заготовки

сумма

ущерба,

млн руб.

2008 695 56,3/0,4 206,2 740 728

2009 776 82,9/0,7 313,4 840 838

2010* - -/ - - -

2011 436 25,5/0,2 104,8 436 436

2012 544 33,9/0.2 186,1 521 520

2013 560 26,1/0.2 123,1 519 517

*До  2010  г.  информация  о  количестве  и  объемах  незаконных  рубок  собиралась

лесничествами и Агентством лесной отрасли Красноярского края. В 2010 г. данные полномочия

были  переданы  в  Службу  по  контролю  в  сфере  природопользования  Красноярского  края.  По

словам  заместителя  министра  природных  ресурсов  и  экологии  Ю.А.  Вороновой,  в  связи  с

передачей полномочий сводная информация по незаконным рубкам за 2010 г. отсутствует.

Сведения о количестве уголовных дел, переданных к рассмотрению в следственные

органы, рассмотренных уголовных и количестве осужденных человек по статье 260 УК РФ

за 2008–2013 гг. представлены в табл.1.7.
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Таблица 1.7

Сведения о количестве уголовных дел поступивших на рассмотрение 

и количестве осужденных 

Годы

Передано уголовных дел

Рассмотрено уголовных

дел**

Осуждено по

статье 260 

УК РФ,

чел.

кол-во, шт.
сумма,

млн руб.
кол-во, шт.

сумма,

млн руб.

2008 216 24,4 171 12,8 199

2009 229 27,7 180 13,7 215

2010* - - - - -

2011 436 104,8 - - -

2012 521 185,9 - - 196

2013 519 122,9 - - 146

*До  2010  г.  информация  о  количестве  и  объемах  незаконных  рубок  собиралась

лесничествами и Агентством лесной отрасли Красноярского края. В 2010 г. данные полномочия

были  переданы  в  Службу  по  контролю  в  сфере  природопользования  Красноярского  края.  По

словам  заместителя  министра  природных  ресурсов  и  экологии  Ю.А.  Вороновой,  в  связи  с

передачей полномочий сводная информация по незаконным рубкам за 2010 г. отсутствует.

**Информация  о  рассмотренных  уголовных  делах  в  области  нарушений  лесного

законодательства  формами  отчетности  21-ОИП  и  22-ОИП  с  2010  г.  не  предусмотрена  и

Министерством природных ресурсов Красноярского края не собирается.

При анализе ситуации с незаконной заготовкой древесины в 2013 г. по отношению к

2012 г. зафиксировано снижение:

 общей суммы ущерба (123,1 млн руб.) от незаконных рубок на территории

края на 34% в сравнении с 2012 г. ( 186,1 млн руб.); 

 объема (26,14 тыс.м3) незаконно заготовленной древесины на 23% (2012 г. –

33,9 тыс.м3).

Несмотря на незначительное увеличение количества случаев незаконных рубок в

2013 г. на 2,8% (560 случаев) по сравнению с 2012 г. (544), отмечено снижение среднего

объема  незаконно  заготовленной  древесины  в  результате  одного  случая  незаконной

рубки, который составил 46 м3, что ниже показателя 2012 г. (62 м3) на 25%.В 2013 г. объем

незаконно  заготовленной  древесины  составил   0,2%  легального  объема  отпуска

древесины по всем видам рубок (2012 г. – 0,25%).
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Тенденцию снижения объемов незаконно заготовленной древесины в Красноярском

крае отметил заместитель губернатора А. Гнездилов: «За 9 месяцев текущего года (2013)

в 1,5 раза снизилось количество случаев незаконной заготовки древесины на территории

края, а общий объем незаконных рубок лесных насаждений уменьшился почти в 2,5 раза

по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.» [10].

По  данным  Министерства  природных  ресурсов  и  экологии  Красноярского  края,

среди субъектов Сибирского федерального округа по ситуации с незаконной заготовкой

древесины  Красноярский  край  находится  на  четвертом  месте  по  количеству  случаев

незаконной заготовки древесины – 560 (Иркутская область – 1681; Забайкальский край –

763;  Республика  Бурятия  –  616);  на  четвертом  месте  по  ущербу  –  123,07  млн  руб.

(Иркутская область – 1396,6 млн руб.; Томская – 148,5 млн руб.; Омская область – 129,7

млн руб.); на третьем месте по объему – 26,14 тыс.м3 незаконно заготовленной древесины

(Иркутская область – 296,8 тыс.м3; Томская область–  32,6 тыс.м3; Омская область – 19,1

тыс.м3).

Положительная динамика обусловлена, в том числе, и мерами, предпринимаемыми

Министерством природных ресурсов  и  экологии Красноярского края  по охране  земель

лесного  фонда.  Так,  в  целях  предупреждения,  выявления,  пресечения  и  раскрытия

преступлений и  правонарушений в  лесной отрасли ГУ МВД России по Красноярскому

краю  совместно  с  министерством  и  лесничествами  проводят

оперативно-профилактическое  мероприятие  «Лес».  В  рамках  этих  мероприятий

государственные  лесные  инспекторы  принимают  активное  участие  по  выявлению

незаконных рубок и иных правонарушений лесного законодательства на землях лесного

фонда края.

Реализуется  межведомственное  взаимодействие  при  осуществлении дежурств  на

автодорогах края в рамках операции «Лесовоз». Кроме того, ежегодно в предновогодний

период совместно с полицией проводится операция «Новогодняя ель»,  в ходе которой

осуществляются  рейдовые  и  профилактические  мероприятия  по  охране  лесов  от

незаконных рубок.

В  рамках  усиления  контрольно-надзорных  функций  в  2013  г.  проведено  861

проверочное мероприятие, что на 63% превышает показатель 2012 г.

Сотрудниками  краевых  лесничеств  и  министерства  постоянно  осуществляются

рейдовые  мероприятия  на  землях  государственного  лесного  фонда.  Так,  в  2013г.

проведено  более  8  тыс.  рейдовых  мероприятий  в  составе  69  совместных  мобильных

групп, в результате которых выявлено 560 фактов незаконных рубок лесных насаждений

(для сравнения: в 2012г. - 7015 рейдов, выявлено544 случаев; в 2011 г. – 6455 рейдов,

выявлено549 случаев).
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Кроме того, проводится обследование лесных участков в лесничествах с наиболее

интенсивным  использованием  лесов  с  применением  средств  дистанционного

мониторинга.

В  Красноярском  крае  организована  система  учета  незаконных  рубок,  которая

заключается в ведении электронного реестра учета незаконных рубок.

Наполнение реестра осуществляется на основании информации,  поступающей от

лесничеств  края,  инспекторского  состава  министерства  и  полиции.  Для  сверки

информации, поступающей в реестр, он размещен в трех заинтересованных ведомствах:

Министерстве  природных  ресурсов  и  экологии  Красноярского  края,  прокуратуре

Красноярского края  и  в  Главном управлении Министерства внутренних дел России по

Красноярскому краю.

В  рамках  межведомственного  взаимодействия  с  Главным  управлением

Министерства внутренних дел России по Красноярскому краю проводится ежемесячная

сверка по выявленным фактам незаконной рубки древесины.

В  Красноярском крае  внедряется  электронная  система контроля  оборота лесной

продукции. На заседании межведомственной комиссии по охране земель лесного фонда в

2013 г. руководитель Агентства лесной отрасли края М. Малькевич отметил, что «более

60%  пунктов  приема  и  отгрузки  древесины  в  Красноярском  крае  получили  логины  и

пароли  для  использования  информационной  системы,  которая  позволяет  вести  учет

лесопродукции в режиме онлайн и в случае необходимости принимать соответствующие

меры» [10].

Министерство  природных  ресурсов  и  экологии  Красноярского  края,  располагая

сведениями  о  виновных  лицах  совершивших  незаконную  рубку  по  каждому

административному району края, лесничеству с указанием квартала и выдела, проводит

работу по возмещению ущерба.  В реестре также формируется общий свод по объему

срубленной  древесины,  количеству  случаев  незаконной  рубки,  сумме  ущерба,

установленным (с разбивкой на физические и юридические лица) и не установленным

лицам.

По  фактам  незаконных  рубок,в  случаях,  когда  виновные  лица  установлены,

направляются  исковые заявления  о  взыскании с  виновных лиц  ущерба,  причиненного

землям лесного фонда в рамках гражданского судопроизводства. Министерство в рамках

возбужденных  полицией  уголовных  дел по  статье  260  Уголовного  кодекса  Российской

Федерации  принимает  участие  в  судебных  заседаниях  в  качестве  представителя

потерпевшей стороны от имени Российской Федерации. По итогам 2013г. принято участие

в 242 судебных заседаниях,  направлено 239 исковых заявлений о  взыскании ущерба,

32



нанесенного  вследствие  совершения  незаконной  рубки  лесных  насаждений  (на  сумму

21,62 млн руб., в том числе по 113 случаям на 11,8 млн. руб. иски удовлетворены; 113

исков на сумму 9,82 млн руб. на рассмотрении в суде). 

1.5. Приморский и Хабаровский края

Общероссийская  тенденция  некоторого  снижения  объемов  нелегального

использования лесов по официальным данным характерна и для Дальнего Востока.  В

табл.1.8приведена динамика незаконных рубок в Приморском и Хабаровском краях с 2010

по  2013  г.  по  данным  официальной  ведомственной  статистики  региональных  органов

исполнительной  власти,  осуществляющих  переданные  полномочия  в  области  лесных

отношений [6].

Таблица 1.8

Динамика незаконных рубок в Приморском и Хабаровском краях за 2010–2013

гг.

Годы

Незаконные рубки Кол-во дел,

переданных в

следственные

органы

Кол-во дел,

принятых к

расследованию

число

случаев

объем,

тыс. м3

сумма

ущерба,

млн. руб.

Приморский край

2010 635 61,0 2775 635 565

2011 683 56,2 2342 682 544

2012 513 33,4 1728 509 447

2013* 368 19,4 1126 367 276

Хабаровский край

2010 559 53,4 1280 429 282

2011 552 26,3 894 456 287

2012 462 31,2 588 404 273

2013 405 22,1 680 360 268

ИТОГО

2010 1194 114,4 4055 1064 847

2011 1235 82,5 3236 1138 831

2012 975 64,6 2316 913 720

2013 773 41,5 1806 727 544

*Данные за 9 месяцев.
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Тенденция снижения уровня нелегального использования лесов (незаконной рубки

древесины)  подтверждается  различными статистическими показателями,  прежде всего,

количеством выявленных случаев и объемом незаконных рубок (рис.1.5 и 1.6).

2010
2011

2012
2013

0

200

400

600

800

1000

1200

1400
1194 1235

975

773

Рис.1.5.  Динамика  числа  случаев  незаконных  рубок  в  Хабаровском  и  Приморском

краях за 2010–2013 гг.

Рис.1.6.  Динамика объема незаконных рубок в Хабаровском и Приморском краях за

2010-2013 гг.

Однако  с  официальными  данными  не  согласуются  оценки  некоторых

природоохранных  организаций.  В  частности,  в  2013  г.  было  опубликовано  2  отчета,

которые посвящены проблеме незаконных рубок на Дальнем Востоке – в Приморском и

Хабаровском краях:
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 Незаконные  рубки  на  Дальнем  Востоке:  мировой  спрос  на  древесину  и

уничтожение Уссурийской тайги (WWF России) [14];

 Liquidating  the Forests:  Hardwood Flooring,  Organized  Crime,  and the World’s  Last

Siberian Tigers (EIA, US) [19].

В  центре  этих  исследований  было  использование  ценных  пород  деревьев  (в

основном  дуба  и  ясеня).  В  результате  анализа  доступной  для  авторов  информации

(объемы разрешенного использования, объемы экспорта)  с применением оригинального

«балансового»  метода  было  сделано  заключение,  что  до  80%  древесины  ценных

твердолиственных пород заготавливается нелегально. Однако и сам метод, и источники

использованных данных заставляют усомниться в корректности результатов, особенно в

количественной оценке объемов нелегальной заготовки.

Тем  не  менее,  и  официальная  ведомственная  статистика,  и  оценка  органов

управления лесами Приморского и Хабаровского краев подтверждают вывод о том, что

проблема нелегальных рубок твердолиственных пород деревьев в Приморье и на юге

Хабаровского края пока еще стоит довольно остро. Поэтому привлечение к ней внимания

природоохранных  организаций  вносит  определенный  вклад  в  борьбу  с  нелегальным

использованием  лесов.  В  частности,  эта  работа  в  определенной  мере  сказалась  на

отражении  проблемы  противодействия  нелегальному  использованию  лесов  в  перечне

поручений Президента РФ [2],  а также последующего за этими поручениями ускорения

продвижения Федерального закона об обороте древесины (ФЗ №415) [1].
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2.Результаты анкетирования участников
лесных отношений по проблемам

незаконных рубок и нелегального оборота
древесины, а также оценки эффективности

государственных мер

2.1. Общая информация о проведении независимого опроса 
заинтересованных сторон

В рамках реализации Программы в апреле–мае 2014 г. был проведен независимый

опрос  заинтересованных  сторон  с  целью  сбора  информации  по  проблемам  ФЛЕГ,

незаконных рубок  и  нелегального оборота древесины,  а  также оценки  эффективности

государственных мер противодействия незаконному использованию лесов. 

Опрос  заинтересованных  сторон  проводился  в  форме  очного  и  заочного

анкетирования. В рамках исследований были применены 3 категории опроса: поисковый,

описательный  и  объяснительный.  Полученные  результаты  могут  быть  применены  для

анализа и отображения целостной картины положения незаконных рубок и нелегального

оборота древесины на территории регионов – участников проекта. 

Для достижения поставленной цели были поставлены задачи:

 Определить  организационно-методические  рекомендации для  проведения

опроса.

 Разработать анкету для проведения независимого опроса.

 Определить выборку опроса и составить список заинтересованных сторон.

 Провести опрос заинтересованных сторон.

 Обработать  и  провести  анализ  результатов  опроса  заинтересованных

сторон.

Применение поискового опроса позволило детально изучить проблему незаконных

рубок и нелегального оборота древесины, определить основные направления действий по

предотвращению и снижению остроты данной проблемы, выделить ключевые причины и

факторы,  их  причинно-следственные  связи,  разработать  рекомендации  к  решению

проблемы,  а  также  установить  приоритеты  для  дальнейшего  исследования  в  области

данной тематики.

Описательный опрос позволил выявить и определить такие важные характеристики

исследуемой  проблемы,  как  доля  нелегальных  рубок,  эффективность
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нормативно-правовой  базы,  межведомственного  взаимодействия  по  борьбе  с

незаконными рубками и нелегальным оборотом древесины и другие. 

Включение  в  анкету  объяснительного  опроса  позволило  установить

причинно-следственные связи  между  различными параметрами (например:  вступление

России  в  ВТО  и  влияние  на  проблему  нелегального  использования,  наличие  и

эффективность системы межведомственного взаимодействия и другие связи).

В  качестве  формы  опроса  заинтересованных  сторон  по  проблемам  FLEG  была

выбрана совокупность заочного анкетирования с очным интервьюированием. В процессе

очного  интервьюирования  границы  опроса  не  были  ограничены  перечнем  вопросов

анкеты, респондентам задавались дополнительные вопросы с целью детального изучения

того или иного направления. Одновременное применение разных форм опроса не только

обеспечивало  синергию  преимуществ  каждой  формы  опроса  и  компенсирование

недостатков каждой из форм опроса при проведении их по отдельности, но и повышение

уровня опрос и качества полученных результатов.

Разработка анкеты осуществлялась с учетом содержания, типа, формы, словесной

формулировки  вопросов  и  их  последовательности,  принципов  и  правил  построения

анкеты, опыта анкетирования, проводимого в рамках первой фазы процесса ФЛЕГ. При

построении  анкеты  было  соблюдено  требование,  регламентирующее  содержание

инструментария  опроса.  Количество  вопросов  в  анкете  –  14.  Число  анкетных  ответов

было представлено  55  позициями,  что  практически  в  2  раза  меньше по  сравнению с

анкетой  ФЛЕГ–1  (106  позиций)[11].  При  построении  вопросов  были  использованы

различные формы:

 открытые,  например:  «Какие  мероприятия  по  противодействию  нелегальному

использованию лесов в крае / области Вам известны?»;

 закрытые,  например:  «Должно  ли  местное  население  принимать  участие  в  борьбе  с

нелегальным использованием лесов?»; варианты ответов на поставленный вопрос: «да»,

«нет»;

 полузакрытые, например: «Какой характер незаконных рубок для указанных выше видов

древесины превалирует в крае /  области?»;  варианты ответа на поставленный вопрос:

заготовка без оформления необходимых документов; заготовка в объеме, превышающем

разрешенный; заготовка с нарушением породного состава; рубка за пределами лесосеки;

иной, с возможностью его указания;

 основные, например: «Что Вы относите к нелегальным рубкам?»;

 вспомогательные,  например:  «Какие  возможные  способы  и  формы  участия  местного

населения в борьбе с нелегальным использованием лесов Вы знаете?».

37



Кроме  того,  была  соблюдена  последовательность  расположения  вопросов  –  от

простых  к  сложным.  При  этом  из  анкеты  были  исключены  вопросы,  ограничивающие

права  ответа  на  поставленный  вопрос.  Респонденту  предоставлено  полное  право

уклониться от ответа на закрытый вопрос, отметив вариант «затрудняюсь ответить».

Анкета сформирована из трех частей:

 вводная часть  содержала  обращение  к  респонденту,  краткую

характеристику  проекта,  цель  проведения  независимого  опроса,  а  также  дальнейшее

планируемое  применение  результатов  опроса;  данная  часть  анкеты  позволяет

информировать участников о проекте, разъяснить необходимость и важность результатов

опроса, представить их дальнейшее применение в реализации проекта, а также выявить

категорию анонимно опрашиваемых заинтересованных сторон;

 основная часть  содержала  основные  вопросы,  связанные  с  тематикой

исследования,  включая открытость  и  доступность информации о  незаконных рубках и

нелегальном  обороте  древесины,  причины  возникновения  незаконных  рубок,

эффективность  действующего  лесного  законодательства  Российской  Федерации,

планируемые  и  реализуемые  меры  по  предотвращению  незаконного  использования

лесов, а также контроль их выполнения; 

 заключительная часть  содержит  данные  респондента  и  способы

направления заполненных анкет, в  ней  также выражается  благодарность за  участие  в

опросе. 

Форма анкеты была разработана на специальном бланке проекта FLEG, которая

представлена в приложении 1.

При  планировании  проведения  опроса  были  определены  финансовые  и

материально-технические ресурсы, а также приняты решения о типах взаимодействия с

респондентами  во  время  очного  и  заочного  анкетирования  с  учетом  сроков  опроса  и

уровня материально-технического и финансового обеспечения. При проведении заочного

анкетирования  применялся  опрос  по  электронной  почте  и  факсу,  а  при  очном

анкетировании  –  опрос  во  время  индивидуальной  личной  встречи  с  респондентом.

Использование  такой  методологии  проведения  опроса,  как  показали  полученные

результаты, обеспечило:

a) минимизацию получения некорректно заполненных анкет;

b) минимизацию искажений результатов опроса;

c) сбор большого объема данных;

d) участие широкого круга распространения анкет;
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e) получение правдивых и реальных данных;

f) снижение риска дублирования результатов при обработке данных;

g) привлечение  наименьшего  количества  интервьюеров  и  экономию  финансовых  и

временных затрат.

Отбор  участников  опроса  и  формирование  категорий  заинтересованных  сторон,

обладающих информацией и способных охарактеризовать и представить комментарии по

исследуемой проблеме, осуществлялся с учетом адекватности и репрезентативности. При

выборе  участников  опроса  учитывалась  компетентность  в  исследуемой  проблеме  и

смежных областях, опыт работы в данной или смежной областях и другие преимущества.

На основании имеющейся информации о заинтересованных сторонах по тематике

исследований был составлен список потенциальных участников опроса.

Во  время  опроса  и  после  обеспечивалась  сохранность  и  конфиденциальность

поступивших анкет и полученных данных. Каждая полученная анкета проходила проверку

на правильность ее заполнения.  По завершению опроса была проведена контрольная

проверка  с  целью  устранения  ошибок  и  соблюдения  установленной  выборки.  После

очного  и  заочного  анкетирования  проводилось  преобразование  полученных  данных  в

единую  форму  для  предоставления  качественной  обработки  и  анализа  данных.

Статистическая  обработка  и  анализ  данных  осуществлялись  на  персональном

компьютере  с  применением  современных  методов  статистики  (графиков,  диаграмм  и

других методов).

Распределение количества респондентов  по  регионам:  Красноярский  край  –  115,

Хабаровский край – 23, Приморский край – 22, Архангельская область – 100, Воронежская

область – 75.

Распределение респондентов по целевым группам приведено на рис.2.1.
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Рис.2.1. Распределение респондентов по целевым группам

Всего в независимом опросе приняли участие 335 респондентов 4-х обобщенных

категорий, в том числе:

 105 представителей органов исполнительной власти и управления лесами

(ГС);

 63 представителей лесопромышленных предприятий (ЛП);

 65  представителей  неправительственных  природоохранных  организации

(НПО);

 102  представителя  других  категорий  (ДР),  в  состав  которой  вошли

специалисты  образовательных  учреждений,  сотрудники  бюджетных  учреждений,  не

являющиеся государственными служащими, и др. специалисты.

Опрос проводился при содействии органов управления лесами и администраций

субъектов РФ –участников проекта.

2.2. Результаты проведения независимого опроса 
заинтересованных сторон

Вопросы  №  1  «Насколько,  на  Ваш  взгляд,  официальная  информация  о

нелегальном  использовании  лесов  (масштабах,  объемах,  проявлениях)

соответствует фактическому положению вещей?» и № 2 «Насколько, на Ваш взгляд,

неофициальная  информация  о  нелегальном  использовании  лесов  (масштабах,

объемах, проявлениях) соответствует фактическому положению вещей?»
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В качестве ответов на вопросы  1 и  2 респондентам предлагались следующие 4

варианта: полностью соответствует, данные занижены, данные завышены и затрудняюсь

ответить. Распределение ответов на вопросы 1 и 2  представлено на рис.2.2.

Рис.2.2.  «Насколько,  на  Ваш  взгляд,  информация  о  нелегальном  использовании

(масштабах, объемах, проявлениях) соответствует фактическому положению вещей?»: а) из

официальных источников информации; б) из неофициальных источников

Сравнение  результатов  анализа  соответствия  официальной  и неофициальной

информации  фактической  ситуации  показало,  что  больше  половины  опрошенных

респондентов считают официальную информацию о масштабах, объемах и проявлениях

нелегального использования лесов  заниженной.  Одновременно с этим большинство из

опрошенных  респондентов  отметили,что  неофициальная  информация о  нелегальном

использовании лесов также не отражает действительность и является завышенной.

Затруднения  в  проведении  оценки  соответствия  официальной  информации

фактической  ситуации  отметили  менее  четверти  (23%)  респондентов.  Оценить

соответствие  неофициальной  информации  фактической  ситуации  затруднилось  около

половины (48%) опрошенных респондентов.

Отдельно стоит отметить, по сравнению с анкетированием, проводимым в первой

фазе  проекта  ФЛЕГ  (опрос  2010  г.)  [11],  что  результаты  ответов  на  данные  вопросы

практически  не  отличаются.  Результаты  сравнительного  анализа  по  вопросу  №1

представлены на рис.2.3.
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Рис.2.3. Результаты ответов на вопрос №1 «Насколько, на Ваш взгляд, официальная

информация  о  нелегальном  использовании  лесов  (масштабах,  объемах,  проявлениях)

соответствует фактическому положению вещей?»: а) по результатам анкетирования ФЛЕГ–1;

b) по результатам анкетирования ФЛЕГ– 2

Вопрос №3 «Как бы Вы оценили тенденцию нелегальных рубок и незаконного

оборота древесины на территории края / области за последние три года?»
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В качестве ответов на данный вопрос респондентам было представлено4 варианта

ответа: снижение, увеличение, отсутствие каких-либо изменений и затрудняюсь ответить.

По  результатам  опроса  установлено,  что  за  последние  3  года  наблюдается

тенденция снижения количества незаконных рубок (рис.2.4).  Данное мнение высказали

39%  респондентов,  располагающих  информацией  по  данному  вопросу.  Абсолютное

большинство  респондентов,  указывающих  на  тенденцию  снижения  незаконных  рубок,

проживают  на  территории  Хабаровского  и  Приморского  краев.  Примерно  поровну

распределились ответы «тенденция увеличения» (17%) и «отсутствие изменений» (21%).

Достаточно высоким остается процент сомневающихся и затруднившихся ответить (23%),

что свидетельствует о неясности общей картины и отсутствии выраженной тенденции на

данный момент.

Рис.2.4.  «Как бы Вы оценили тенденцию нелегальных рубок и незаконного оборота

древесины на территории края / области за последние три года?»

По  сравнению  с  результатами  предыдущего  опроса  в  рамках  ФЛЕГ–1  в  2014  г.

тенденция  количества  нелегальных  рубок  практически  не  изменилась.  Вероятно,  это

указывает  на  недостаточность  мер,  направленных  на  снижение  нелегального

использования лесов в исследуемых субъектах РФ, либо на недостаточную «открытость»

информации  о  нелегальном  использовании  лесов  даже  среди  участников  лесных

отношений. 

Сравнительный анализ  результатов анкетирования по данному  вопросу в  рамках

ФЛЕГ–1 и ФЛЕГ–2, а также распределение ответов по целевым группам представлено на

рис.2.5.
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Рис.2.5.  Результаты  ответов  на  вопрос  №3  «Как  бы  Вы  оценили  тенденцию

нелегальных  рубок  и  незаконного  оборота  древесины  на  территории  края  /  области  за

последние  три  года?»:  а)  по  результатам  анкетирования  ФЛЕГ–1;   b)  по  результатам

анкетирования ФЛЕГ–2

Вопрос  №4  «Какова  Ваша  экспертная  оценка  доли  нелегальных  рубок  и

незаконного оборота древесины в общем объеме заготовок на территории края /

области?»

В  процессе  проведения  опроса  респондентам  была  предоставлена  возможность

оценить  долю нелегальных рубок  и  незаконного оборота  древесины в  общем объеме
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заготовки.  Независимый  опрос  заинтересованных  сторон  показал,  что  по  хвойным

породам  доля  незаконно  заготовленной  древесины  составила  в  среднем  14%,  по

твердолиственным породам – 25% и по малоценным мелколиственным породам – около

6%.

Максимальное  среднее  значение  (около  30%)  доли  нелегальной  древесины

хвойных  пород  указывают  респонденты  Красноярского  края,  минимальное   (8%)  –

Архангельской  области.  Абсолютное  большинство  респондентов  Хабаровского  и

Приморского  краев  отмечают  долю  нелегально  заготовленной  древесины

твердолиственных пород от 30 до 40%. Средние показатели в разрезе опрашиваемых

групп приведены на рис.2.6. Они значительно (более чем в 10 раз) превышают уровень

данных официальной статистики.

Рис.2.6.  «Какова  Ваша  экспертная  оценка  доли  нелегальных  рубок  и  незаконного

оборота древесины в общем объеме заготовок на территории края / области?»

Вопрос №5 «Какой характер  незаконных рубок  для указанных выше видов

древесины превалирует в крае / области?»

При  подборе  ответов  на  данный  вопрос  составители  анкеты  руководствовались

результатами анкетирования ФЛЕГ–1, в частности использовались результаты ответов на

вопрос №7 «Что Вы относите к нелегальным рубкам?». В качестве ответов на данный

вопрос  респондентам была представлена  возможность  выбора одного или нескольких

вариантов готовых ответов:

 заготовка без оформления необходимых документов;
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 заготовка в объеме, превышающем разрешенный;

 заготовка с нарушением породного или возрастного состава;

 рубка за пределами лесосеки.

Также  респондентам была предоставлена  возможность  указать  «иной»  характер.

Данной  возможностью  ни  один  респондент  в  опрашиваемых  субъектах  РФ  не

воспользовался. Результаты ответов представлены на рис.2.7.

Рис.2.7.  «Какой характер  незаконных рубок  для указанных выше видов древесины

превалирует  в  крае/области?»:  а)  хвойных  пород;  b)  мягколиственных  пород;  c)

твердолиственных пород

Подавляющее  большинство  респондентов  считают  заготовку  без  оформления

необходимых документов  основным и  доминирующим проявлением незаконных рубок,

особенно  мягколиственных  пород,  что  может  быть  связано  с  недостаточной

ответственностью местного населения при заготовке топливной древесины, а также со

сложностью  её  контроля.  Относительно  поровну  распределились  ответы  «заготовка  в

объеме, превышающем разрешенный» и «Заготовка с нарушением породного состава».

Данные ответы отметила 1/5 часть опрашиваемых. 

Вопрос № 6 «На чем основано Ваше экспертное мнение?»

В качестве ответов на данный вопрос респондентам было представлено5 вариантов

ответов:  собственные  наблюдения,  получаемые  по  роду  деятельности,  данные
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официальной  отраслевой  статистики  лесного  хозяйства,  данные  общественных

организаций,  информация  из  средств  массовой  информации  и  затрудняюсь  ответить.

Результаты ответов на данный вопрос представлены на рис.2.8.

Рис.2.8. «На чем основано Ваше экспертное мнение?»

Наибольшее  количество  респондентов  (61%)  указали,  что  основываются  на

собственных наблюдениях.  Данное  количество ответов  вполне  закономерно,  так  как  в

опросе участвовали специалисты разных организаций лесной направленности. Отдельно

необходимо отметить,  что всего 4% опрошенных отказались  указывать  предложенные

варианты  ответов  либо  выбрали  вариант  «затрудняюсь  ответить».  Наименьшее

количество респондентов указали, что своё мнение основывают на данных общественных

организаций. 

Вопрос  №  7  «В  какой  мере,  на  Ваш  взгляд,  изменение  лесного

законодательства  с  2011  по  2013  г.  способствовало  борьбе  с  нелегальным

использованием лесов?»

В  качестве  ответов  на  поставленный  вопрос  респондентам  было  предложено3

варианта ответа: способствует снижению проявлений нелегального использования лесов,

создает дополнительные условия для проявлений нелегального использования лесов и

никак не влияет.

Подавляющее  большинство  опрошенных  (58%)  считают,  что  изменение  лесного

законодательства  в  указанный  период  никак  не  влияет  на  ситуацию  с  незаконным

использованием  лесов.  По  мнению  16%  опрошенных,  изменения  лесного

законодательства  в  2011–2013  гг.  создают  дополнительные  условия  для  проявления
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нелегального  использования  лесов.  Более  1/4  опрошенных  указали,  что  изменение

лесного  законодательства  способствует  снижению  проявлений  нелегального

использования лесов (рис.2.9).

Рис.2.9. В какой мере, на Ваш взгляд, изменение лесного законодательства с 2011 по

2013 г. способствовало борьбе с нелегальным использованием лесов?

Подобный разброс ответов наблюдался и при ответе на данный вопрос в анкетах

ФЛЕГ–1  (рис.2.10).  Из  этого  следует,  что  изменение  лесного  законодательства  за

достаточно  долгий  промежуток  времени  не  создало  дополнительных  условий  для

снижения нелегального использования лесов в Российской Федерации. 
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Рис.2.10.  В  какой  мере,  на  Ваш  взгляд,  изменение  лесного  законодательства

способствовало  борьбе  с  нелегальным  использованием  лесов:  a)  за  2011–2013  гг.–  по

результатам анкеты ФЛЕГ–2; b) за 2006–2009 гг.– по результатам анкеты ФЛЕГ–1

Однако  ряд  серьезных  изменений,  направленных  на  борьбу  с  нелегальным

использованием лесов,  предполагается  осуществить  в  рамках  действия  Федерального

закона  от  28.12.2013  №  415  «О  внесении  изменений  в  Лесной  кодекс  Российской

Федерации и  Кодекс  Российской  Федерации об  административных правонарушениях».
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Эффективность применения данного Закона можно будет оценить лишь спустя какое-то

время после его принятия.

Вопрос № 8 «Как,  по Вашему мнению, повлияло на проблему нелегального

использования лесов вступление России в ВТО?»

Респондентам в качестве ответа на данный вопрос предлагалось 3 варианта ответа:

способствовало снижению, способствовало увеличению масштабов и никак не повлияло.

Результаты ответов представлены на рисунке 2.11.

Рис.2.11. Как, по Вашему мнению, повлияло на проблему нелегального использования

лесов вступление России в ВТО?

Подавляющее большинство опрошенных (88%) считают, что вступление России в

ВТО никак  не повлияло на ситуацию с  нелегальным использованием лесов,  особенно

единодушными были ответы респондентов Воронежской области, 100% которых указали

данный вариант ответа. А 22% респондентов Хабаровского края указали, что вступление

России в ВТО способствовало увеличению масштабов нелегального использования лесов.

В  среднем  только  4%  опрошенных  считают,  что  вступление  в  ассоциацию

способствовало снижению масштабов нелегального использования лесов.

Вопрос  №  9  «Насколько  эффективно,  на  Ваш  взгляд,  правоохранительные

органы (система)  способствуют борьбе с  нелегальным использованием лесов и

незаконным оборотом древесины?»

В  качестве  ответов  на  поставленный  вопрос   респондентам  было  предложено4

варианта  ответов:  эффективно,  неэффективно,  иногда  является  одной  из  причин

нелегального использования и незаконного оборота, затрудняюсь ответить.
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Опрос  респондентов  показал,  что  действующая  система  правоохранительных

органов  недостаточно  эффективна  в  борьбе  с  нелегальными  рубками  и  незаконным

оборотом древесины. Лишь 19% респондентов оценивают ее положительно. Наибольшая

доля  респондентов  (38%)  отметили  неэффективность  системы  правоохранительных

органов  в  борьбе  с  нелегальным  использованием  лесов  и  незаконным  оборотом

древесины,  а  10%  из  них  считают  правоохранительные  органы  одной  из  причин

нелегального использования лесов (рис.2.12).

Рис.2.12.  Насколько  эффективно,  на  Ваш  взгляд,  правоохранительные  органы

(система)  способствуют  борьбе  с  нелегальным  использованием  лесов  и  незаконным

оборотом древесины?

Данный  вопрос  входил  в  анкету  ФЛЕГ–1,  распределение  ответов  которой

незначительно отличается от текущего опроса. Сравнительный анализ ответов на данный

вопрос по результатам анкетирования ФЛЕГ–1 и ФЛЕГ–2, а также в разрезе целевых групп

и исследуемых субъектов представлен на рис.2.13.
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Рис.2.13.  «Насколько  эффективно,  на  Ваш  взгляд,  правоохранительные  органы

(система)  способствуют  борьбе  с  нелегальным  использованием  лесов  и  незаконным

оборотом древесины?» по результатам ответов: a) в анкетах ФЛЕГ 2; b) в анкетах ФЛЕГ 1

Вопросы  №  10  «Какие  мероприятия  по  противодействию  нелегальному

использованию лесов Вам известны?» и №11 «Насколько они эффективны?»

Поставленный  вопрос  является  открытым,  поэтому  респондентам  была

представлена возможность в свободной форме ответить на вопрос. Анализ результатов
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опроса показал,  что в отличие от ФЛЕГ–1 большинство опрошенных указали минимум

одно мероприятие, что говорит о повышении уровня эффективности и гласности усилий в

борьбе  с  нелегальными  рубками.  Наибольшее  количество  раз  были  указаны  такие

мероприятия федерального уровня, как «Лесовоз», «Лес» и «Елочка». Достаточно часто

респонденты  указывали  различные  рейдовые  мероприятия,  организуемые  в  рамках

межведомственного  взаимодействия,  и  дистанционный  мониторинг  состояния  лесов,

проводимый  филиалами  ФГУП  «Рослесинфорг»  в  рамках  государственной

инвентаризации лесов.

Список всех мероприятий по противодействию нелегальному использованию лесов

в разрезе субъектов РФ и целевых групп респондентов приведен  в табл.2.1.

При  этом  на  вопрос  №  11  анкеты  «Насколько  они  эффективны?»  половина

респондентов (50%) затруднились ответить, а 13% респондентов считают мероприятия по

противодействию нелегальному использованию лесов неэффективными (рис.2.14)

Рис.2.14.  Насколько  эффективны  мероприятия  по  противодействию  нелегальному

использованию лесов
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Таблица 2.1

Перечень мероприятий по противодействию нелегальному использованию лесов, указанных в анкетах ФЛЕГ–2

Субъект РФ ГС ЛП НПО ДР

Красноярский

край
Операция «Лес и «Лесовоз» Операция «Лес и «Лесовоз» Аэрофотосъемка

Митинги,  общественный

контроль, референдумы

Проверка по заявлениям граждан Операция «Елка»

Проведение  различного  рода

акций  и  рейдов  по  проверке

документации  при  вывозке

древесины

Патрулирование  работников

лесной охраны

Рейды  сотрудников  полиции  на

автодорогах, проверка документов

Проведение

разъяснительной работы

Мониторинг  с  помощью

космических  снимков,

вертолетной техники

Внедрение ЕГАИС учета заготовки

древесины

Космический  мониторинг,

аэрофотосъемка

Осуществление

оперативного контроля

«Ящики  доверия»  при

администрациях

Проведение  совместных  рейдов

сотрудников  лесной  охраны  и

правоохранительных  органов  в

предновогодний период

Проверка  лесопользователей

правоохранительными органами

Закон  Красноярского

края  об  упорядочении

работы  пунктов  отгрузки

древесины

Оформление  необходимых

документов для рубки, контроль

их проведения

Рейды лесной охраны совместно с

работниками МВД
 

Федеральные  проверки,

проверки Службой по надзору в

сфере природопользования

Рейды  сотрудников  полиции  на

автодорогах, проверка документов,

проверка ж/д тупиков

Проведение  проверок

уполномоченными  органами

мест заготовки древесины
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Создание  межведомственных

оперативных  групп  по

предупреждению,  выявлению  и

устранению  нарушений  лесного

законодательства

Проведение различного рода акций

и  рейдов  по  проверке

документации  при  вывозке

древесины 

Проведение  совместных

рейдов  сотрудников

лесной  охраны  и

правоохранительных

органов

Рейды  сотрудников  полиции  на

автодорогах,  проверка

документов,   рейды  лесной

охраны  совместно  с

работниками МВД

Воронежская

область

Операция «Лес» и «Лесовоз» Операция «Лесовоз»   

Проверка на постах ДПС

Проведение различного рода акций

и  рейдов  по  проверке

документации  при  вывозке

древесины

 

Проведение  различного  рода

акций  и  рейдов  по  проверке

документации  при  вывозке

древесины

Патрулирование  работников

лесной охраны

Рейды  сотрудников  полиции  на

автодорогах, проверка документов.
 

Рейды  сотрудников  полиции  на

автодорогах,  проверка

документов

Проведение  совместных  рейдов

сотрудников  лесной  охраны  и

правоохранительных  органов  в

предновогодний период

Проверка  на  постах  ДПС

автомобилей  перевозящих

древесину,  патрулирование

лесного массива

  

Нелегальному  использованию

лесов  препятствует

малочисленная,  но  преданная

своему делу лесная охрана

Система  государственных  лесных

инспекторов
  

Система  государственных  лесных

инспекторов

Рейды лесной охраны совместно с

работниками МВД
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Создание  межведомственной

рабочей  группы  по

предупреждению,  выявлению  и

устранению  нарушений  лесного

законодательства 

 

 

 

 

 

 

Рейды лесной охраны совместно с

работниками МВД
   

Хабаровский

край

Региональный  закон  об  обороте

древесины

Ежегодный  космический

мониторинг Рослесинфорга

Региональный  закон  об

обороте древесины

Создание  групп

межведомственного

взаимодействия

Рейдовые мероприятия

Проверки  правоохранительными

органами  мест  рубок  по  сигналам

от  лесных  инспекторов  и

общественности

Рейдовые мероприятия  

Межведомственное

взаимодействие
Учет пунктов отгрузки Контрольные проверки  

Контрольные проверки Оперативная работа лесничеств Операция «Лесовоз»  

План декриминализации ЛПК Космический мониторинг

Рейдовые,  плановые

проверки  и  космический

мониторинг мест рубок

 

Мероприятия «Лес» и «Лесовоз»
Плановые  проверки

лесопользователей

Дистанционный

спутниковый  мониторинг,

регулярное

патрулирование  лесных

территорий,  рейдовые

мероприятия,  работа  с
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охотниками

Рейды ВВФ    

Патрульные мероприятия    

Экологические конфликты    

Работа  сотрудников

Минвостокразвития и ВВФ
   

Приморский

край
Региональный  закон  об  обороте

древесины

Ежегодный  космический

мониторинг Рослесинфорга

Региональный  закон  об

обороте древесины

Создание  групп

межведомственного

взаимодействия

Рейдовые мероприятия

Проверки  правоохранительными

органами  мест  рубок  по  сигналам

от  лесных  инспекторов  и

общественности

Рейдовые мероприятия  

Контрольные проверки Космический мониторинг Контрольные проверки  

Рейды ВВФ
Плановые  проверки

лесопользователей
Операция "Лесовоз"  

Патрульные мероприятия Деятельность ПАЛЭКС-КЕДР

Рейдовые,  плановые

проверки  и  космический

мониторинг мест рубок

 

Деятельность ПАЛЭКС-КЕДР  Дистанционный

спутниковый  мониторинг,

регулярное

патрулирование  лесных

 

57



территорий,  рейдовые

мероприятия,  работа  с

охотниками
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Вопрос  №  12  «Существует  ли  и  насколько  эффективна,  на  Ваш  взгляд,  система

межведомственного взаимодействия по  борьбе  с  незаконными  рубками и  нелегальным

оборотом древесины?»

В качестве ответов на данный вопрос респондентам были представлены 4 варианта ответа:

система эффективна, система неэффективна, системы нет, затрудняюсь ответить. Распределение

результатов ответов представлено на рисунке 2.15.

Рис.2.15. Существует ли и насколько эффективна, на Ваш взгляд, система межведомственного

взаимодействия по борьбе с нелегальными рубками и незаконным оборотом древесины в крае?

По  результатам  опроса,  выявлено,  что  большинство  опрошенных  считают  систему

неэффективной, отсутствующей или не дают ответа. Лишь 19% опрошенных дают положительную

оценку  взаимодействия  ведомств.  Из  анализа  данных  ответов  и  сравнения  результатов

анкетирования, проводимого в первой фазе проекта ФЛЕГ,выявлено, что и в 2010 г., и в настоящее

время  отсутствует  процесс  информирования  о  состоянии  незаконных  рубок  и  нелегального

оборота  древесины.  Данный  факт  подтверждается  отсутствием  знаний  общественности  о

проводимой  работе  по  данной  тематике,  а  также  отсутствием  информированности  об

эффективности  межведомственного  взаимодействия  по  борьбе  с  незаконными  рубками  и

нелегальным  оборотом древесины.  Однако  при  этом  нельзя  не  отметить  возрастающую роль

федеральных акций и мероприятий, информация о которых транслируется через СМИ и интернет,

что неоднократно указывалось в ответах респондентов.

Вопрос  №  13  «Должно  ли  местное  население  принимать  участие  в  борьбе  с

нелегальным использованием лесов?»
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Респондентам в качестве ответа на данный вопрос предлагалось 2 варианта ответа: «да»

или  «нет».  При  выборе  ответа  «да»  респондентам  требовалось  указать  возможные  способы

участия. Результаты ответов на поставленный вопрос представлены на рис.2.16.

Рис.2.16.  Должно  ли  местное  население  принимать  участие  в  борьбе  с  нелегальным

использованием лесов?

Признание  необходимости  участия  местного  населения  в  борьбе  с  нелегальным

лесопользованием  очевидно  (28–100%),  но  в  формах  возможного  участия  имеет  место

существенный разброс. Наиболее часто респондентами указывалось, что общественность должна

сообщать о фактах нелегального использования лесов в правоохранительные органы, при этом

некоторые респонденты предлагали обеспечивать данные сообщения неким вознаграждением и

гарантией защиты от преступных группировок. Также неоднократно указывались различного рода

возможность участия в общественных комиссиях, волонтерских движениях и пр.

Результаты  опроса  по  направлению  «Рекомендации  по  снижению  показателей

незаконного использования леса».

Результаты опроса по направлению «Рекомендации по снижению показателей незаконного

использования леса» включают данные, полученные по вопросу анкеты №30.

Рекомендации, предлагаемые респондентами, сформированы в соответствии с категориями

целевых групп по каждому субъекту РФ и представлены ниже.

Красноярский край.

1. Проведение корректировки нормативно-законодательной базы Российской Федерации.

2. Замена руководителей участковых лесничеств.

3. Восстановить государственную лесную охрану.
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4. Часть земель лесного фонда отдать в распоряжение муниципалитетов,  предусмотреть порядок

взаимодействия ОМС и лесничеств в части планирования выделения лесов.

5. Правильное и законное отведение лесосек, и своевременная их проверка.

6. Без задержек и проволочек выделять лесосеки по заявлениям.

7. Необходимо наличие лесников в населенных пунктах.

8. Увеличение штата лесников, мастеров леса.

9. Возврат профессии лесника.

10.Упростить процедуру выписки разрешительных документов.

11.Внести существенные поправки в лесное законодательство.

12.Вернуть  проведение  аукционов  (торгов)  на  право  краткосрочной  аренды  (1год)  для  ведения

легальных заготовок малыми предприятиями, индивидуальными и частными предпринимателями,

проживающих в местах интенсивного использования лесов.

13.Уменьшить количество лиц, осуществляющих лесозаготовительную деятельность, за счет запрета

исключительных случаев и отпуска для собственных нужд.

14.Усилить контроль.

15.Восстановить государственную лесную охрану и оснастить её соответственным образом.

16.Необходимо  четкая  работа  правоохранительных  органов  совместно  со  службой  в  сфере

природопользования.

17.Обеспечение лесничеств транспортом, ГСМ, обмундированием.

18.Передать право управления лесами от субъекта РФ  -РФ

19.Запретить покупать у местного населения деловую древесину.

20.Разработка мер по снижению коррупции.

21.Доступность в получении лесосек лесопользователями.

22.Снижение стоимости древесины на корню.

23.Согласование с администрацией района и ассоциацией лесозаготовителей о допуске к торгам и

аукционам, проводимых лесничествами.

24.Упростить и сделать прозрачными процедуры получения лесов в пользование.

25.Ввести в штат лесничеств инспекторов леса.

26.Ужесточить наказание за незаконное использование лесов вплоть до уголовного наказания.

27.Совершенствование, усиление охранной службы леса и правоохранительных органов.

28.Информирование СМИ о мероприятиях по противодействию нелегальному использованию лесов.

29.Поэтапный контроль (от рубки до обработки древесины).
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30.Снарядить людей отводящих лесосеки новыми и точными GPS-навигаторами, уточнить границы

кварталов и выделов, ужесточить контроль проведения рубок.

31.Строгий контроль со стороны исполнительной власти, природоохранных и правоохранительных

органов.

32.Улучшение благосостояния граждан.

33.Просветительская работа.

34.Поднять до надлежащего уровня учет заготовки древесины.

35.Восстановить  государственную  лесную  охрану  с  достойной  заработной  платой  на  уровне

сотрудников МВД России.

36.Ужесточить контроль  вывоза древесины за пределы Российской Федерации.

37.Ликвидировать безработицу и нищету на селе.

38.Упростить оформление вырубки погибшей и ветровальной древесины.

39.Работникам лесничеств дать полномочия лесной охраны.

40.Обеспечения государственного лесного надзора в лесах Российской Федерации.

41.Коренное изменение Лесного кодекса РФ 2006 г.

42.Каждый должен отвечать за свою работу согласно должностным инструкциям.

43.Возможность проверки лесосек в онлайн режиме.

44.Полная  доступность  информации  по  объемам  заготовок  древесины  лесопользователями  для

населения.

45.Создать орган управления и надзора за проведением рубок.

46.Возобновить краткосрочные договора для малого бизнеса.

47.Поменять отношение к лесной отрасли.

48.Доступность кредитов.

49.Возврат к федеральному управлению лесами.

50.Проведение лесоустройства в полном объеме.

Хабаровский край

1. Усилить государственный контроль заготовки и сбыта древесины.

2. Срочно развивать малый бизнес в лесном секторе, прежде всего серьезно упростив возможность

доступа к лесным ресурсам для малых предприятий.

3. Повысить благосостояние населения.

4. Увеличить штат сотрудников лесничеств и расширить их полномочия.

5. Развивать переработку древесины.
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6. Расширить общественный контроль.

7. Совершенствование таможенного регулирования.

8. Субсидии на глубокую переработку.

9. Повышение прозрачности лесозаготовительных и лесохозяйственных работ (размещение данных

в СМИ и интернете).

10.Введение государственной монополии на заготовку древесины.

11.Информирование населения.

12.Устранить мотивы нелегального использования лесов.

13.Совершенствование законодательства и системы межведомственного взаимодействия.

14.Внедрение системы учета древесины.

15.Совершенствование законодательства (Лесного кодекса РФ).

16.Субсидии на глубокую переработку.

17.Провести чистку в органах управления лесами, правоохранительных органах и органах надзора с

целью разрушить коррупционные схемы.

18.Сертифицировать по международным системам объекты лесоуправления.

19.Сертифицировать лесозаготовительную деятельность.

20.Отмена экспортной пошлины на круглую древесину.

21.Повышение  точности  лесной  инвентаризации  за  счет  уменьшения  нормативного  масштаба

лесоустройства до уровня лесного квартала.

22.Восстановить лесную охрану.

23.Передать больше полномочий в лесничества.

24.Эффективное внедрение ФЗ № 415.

25.Искоренение  причин  незаконных  рубок:  исключить  возможности  сбыта(закрытие  мест  скупок

незаконно  заготовленной  древесины),внести  изменения  в  Уголовный  кодекс  РФ  (наказание

организаторов  с  введением  конфискации  орудий  добычи,  выведение  наемных  работников  в

качестве  свидетелей),  разделить  статью  260  «Незаконная  рубка»  на   две  части:  незаконная

рубка(непосредственно  отделение  стволовой  части  от  корневой)  и  завладение  незаконно

срубленной древесиной(трелевка и перевозка незаконно срубленной древесины).

26.Увеличения числа работников лесничества.

27.Создание оперативных мобильных групп для эффективных рейдовых мероприятий.

28.Открытость органов управления лесами для эффективного взаимодействия с общественностью.
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29.Изменение лесного законодательства для подтверждения легальности происхождения древесина,

т. е. необходимо создать реально функционирующий рабочий инструмент, а не просто закон.

30.Разработать нормативы для мероприятий по уходу за лесами с учетом региональной специфики

земель лесного фонда и лесорастительных условий.

31.Необходимо добиться исполнения законов, регламентирующих вопросы борьбы с нелегальным

оборотом.

Приморский край

1. Срочно развивать малый бизнес в лесном секторе, прежде всего упростив возможность доступа к

лесным ресурсам для малых предприятий.

2. Увеличить штат сотрудников лесничеств и расширить их полномочия.

3. Расширить функции общественного контроля.

4. Увеличить финансирование под расширение полномочий государственной лесной охраны.

5. Обеспечить достойную зарплату работникам лесного хозяйства.

6. Усовершенствовать систему таможенного регулирования.

7. Внедрить систему учета древесины.

8. Повысить прозрачность лесозаготовительных и лесохозяйственных работ (размещение данных в

СМИ и интернете).

9. Совершенствование законодательства и системы межведомственного взаимодействия.

10.Информирование населения.

11.Устранить мотивы нелегального использования лесов.

12.Введение упрощенного порядка по изменению лесных деклараций и проектов освоения лесов.

13.Сертифицировать объекты лесоуправления по международным системам.

14.Сертифицировать лесозаготовительную деятельность.

15.Отменить экспортную пошлину на круглую древесину.

16.Повысить  точность  лесной  инвентаризации  за  счет  уменьшения  нормативного  масштаба

лесоустройства до уровня лесного квартала.

17.Восстановить лесную охрану.

18.Передать больше полномочий в лесничества.

19.Эффективное внедрение ФЗ № 415.

20.Искоренение  причин  незаконных  рубок:  исключить  возможности  сбыта  (закрытие  мест  скупок

незаконно  заготовленной  древесины),  внести  изменения  в  Уголовный  кодекс  РФ  (наказание

организаторов  с  введением  конфискации  орудий  добычи,  выведение  наемных  работников  в
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качестве свидетелей), разделить статью 260 «Незаконная рубка» на  две части: незаконная рубка

(непосредственно отделение стволовой части от корневой) и завладение незаконно срубленной

древесиной (трелевка и перевозка незаконно срубленной древесины).

21.Увеличить число работников лесничества.

22.Создать оперативные мобильные группы для эффективных рейдовых мероприятий.

23.Обеспечить  открытость  органов  управления  лесами  для  эффективного  взаимодействия  с

общественностью.

24.Изменение лесного законодательства для подтверждения легальности происхождения древесины,

т. е. необходимо создать реально функционирующий рабочий инструмент, а не просто закон.

25.Разработать нормативы для мероприятий по уходу за лесами, с учетом региональной специфики

земель лесного фонда и лесорастительных условий.

26.Необходимо добиться исполнения законов, регламентирующих вопросы борьбы с нелегальным

оборотом древесины.

Архангельская область

1. Конкретное определение судом, что такое незаконная рубка.

2. Обучение специалистов, подготовка государственных лесных инспекторов.

3. Введение в штат ОВД  лесных инспекторов.

4. Увеличение штата.

5. Изменение квалификации деяния с НЛП на хищение государственного имущества.

6. Расширить общественный контроль.

7. Эффективное внедрение ФЗ № 415.

8. Повышение уровня жизни местного населения, создание рабочих мест.

9. Учет заготовленной, транспортируемой и переработанной древесины,  создание диной системы

госучета.

10.Упростить доступ местного населения к древесине (дрова, строительство и ремонт).

11.Привлечение общественных организаций.

12.Повышение ответственности нарушителей и должностных лиц.

13.Создание рабочих мест для местного населения.

14.Внедрение государственной системы учета.

15.Открытость и доступность информации о текущей и планируемой деятельности в лесу.

16.Пропаганда среди населения.

Воронежская область
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1. Усилить контроль со стороны государственных органов.

2. Увеличение  численности  лесной  охраны,  100%-е  обеспечение  их  транспортными  и

материальными  средствами,  увеличение  заработной  платы,расширение  прав  и  полномочий

лесных инспекторов.

3. Своевременное выявление и пресечение нелегальных рубок.

4. Оформлять документы строгой отчетности на заготовку и отпуск лесопродукции.

5. Изменить лесное законодательство.

6. Увеличить штат лесной охраны.

7. Укомплектовать материально-техническую базу лесной охраны в лесничествах.

8. Убрать арендные отношения.

9. Упростить отпуск древесины на корню для собственных нужд населения.

10.Вернуться к старой системе ведения лесного хозяйства.

11.Принять соответствующий закон о защищенности работников лесной охраны.

12.Восстановить численность и ответственность лесной охраны.

13.Увеличить штат и фонд оплаты труда лесной охраны, улучшить их материально-техническую базу

(автотранспорт, ГСМ, средства связи и т. д.).

14.Упростить процедуру оформления документов для заготовки древесины для собственных нужд

населения.

15.Необходимо увеличить штаты государственной лесной охраны (лесников).

16.Выработка государственной лесной политики.

17.Восстановить государственную лесную охрану в форме федерального ведомства, обладающего

достаточной  численностью  сотрудников,  единственной  обязанностью  которых  было  бы

обеспечение охраны лесов от нарушений лесного законодательства, в том числе от незаконных

рубок и поджогов.

18.Создание при лесничествах мобильных оперативных групп, обеспечивающих их транспортными

средствами и современными средствами связи. 

19.Организация межведомственного взаимодействия с органами МВД России.

20.Расширение  штата  лесничеств  с  целью  непрерывного  инспектирования  территорий

подведомственных  лесных  угодий  и  предотвращения  случаев  незаконных  рубок,  расширение

полномочий  данных  сотрудников  в  случаях  выявления  фактов  незаконных  рубок,  увеличение

заработной  платы  сотрудникам,  выполняющим  работы  по  профилактике  и  контролю  в  сфере

незаконного  оборота  древесины.  Обновление  и  улучшение  материально-технической  базы
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лесничеств,  обеспечение их транспортными средствами повышенной проходимости в условиях

лесных дорог для бесперебойного патрулирования на участках земель лесного фонда.

21.Вернуть оформление лесорубочных билетов и отпуск по документам строгой отчетности.

22.Обеспечить открытость проведения аукционов на заключение договоров купли-продажи лесных

насаждений.

23.Создать государственную лесную охрану.

24.Патрулирование лесного массива с органами МВД России.
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3. Оценка эффективности Методических
рекомендаций по предотвращению и снижению

масштабов незаконной заготовки и нелегального
оборота древесины на территории России

В ходе реализации программы ФЛЕГ I (2010–2013 гг.) были собраны и систематизированы

данные по объемам и характеру нелегальных заготовок и обороту древесины за последние годы,

проанализированы  государственные,  ведомственные  и  общественные  механизмы

противодействия  нелегальному  использованию  лесов,  правовые  аспекты  и

социально-экономические  условия  распространения  нелегальных  рубок.  Материалы  этих

исследований  легли  в  основу  Методических  рекомендаций  по  предотвращению  и  снижению

масштабов незаконной заготовки и нелегального оборота древесины на территории России [9].

В  Методических  рекомендациях  представлена  типовая  система  мер  противодействия

нелегальному использованию лесов,  базирующаяся на принципах Министерской декларации и

Индикативного плана действий2005 г. Проблема предупреждения и ограничения распространения

нелегального использования лесов является многосторонним социальным явлением, при котором

нелегальная  заготовка  и  оборот  древесины  порождаются  множеством  социальных,

экономических,  институциональных,  технологических,  психологических  факторов.  Решить

проблему можно только на базе системного комплексного подхода. Рекомендации затрагивают

круг  вопросов,  связанных с организацией использования лесов и оборота древесины. Главной

задачей рекомендаций является приведение в систему комплексных усилий,  направленных на

упорядочение  использования  лесов  и  консолидацию  взаимодействия  различных  властных,

ведомственных и общественных органов. 

В  настоящем  разделе  отчета  приводятся  результаты  анализа  мероприятий  по

противодействию  нелегальному  использованию  лесов  в  разрезе  направлений  Методических

рекомендаций по предотвращению и снижению масштабов незаконной заготовки и нелегального

оборота древесины на  территории  России,  осуществленных  на  федеральном и  региональном

уровнях.

Сравнительный анализ мер противодействия нелегальному использованию лесов, принятых

после публикации Методических рекомендаций,приведен в табл. 3.1 [9].
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Таблица 3.1

Меры противодействия нелегальному использованию лесов: рекомендованные и осуществляемые

№

п/п
Рекомендованные Всемирным банком

Осуществляемые на

федеральном и/или

региональном

уровнях после

выхода

рекомендаций

ДА / НЕТ / 

ЧАСТИЧНО

Примечания и пояснения

1
Совершенствование лесного законодательства и нормативной базы для противодействия незаконной заготовке 

и нелегальному обороту древесины

1.1
Дополнение  лесного  законодательства  Российской

Федерации в части восстановления лесной охраны
ЧАСТИЧНО

ФЗ от 29.12.2010  № 442-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской

Федерации» формально восстановил государственную лесную охрану. 

В  соответствии  с  региональной  программой  «Развитие  лесного

комплекса  Архангельской  области  (2014–2020  годы)»,  финансовое

обеспечение исполнения, в том числе в направлении охраны и защиты

леса  осуществляется  из  федеральных  и  региональных  бюджетов.

Таким образом, нагрузку по содержанию штата лесной охраны несет

как федеральный бюджет, так и бюджет Архангельской области

1.2
Переход  на  разрешительный  вид  заготовки

древесины (вместо заявительного)
НЕТ

1.3 Введение  в  число  государственных  функций

управления  лесами  функции  предотвращения

нелегальной деятельности на землях лесного фонда,

в  том числе постоянного  непрерывного  контроля  в

лесах

ЧАСТИЧНО Соответствующие функции и полномочия возложены на должностных

лиц органов управления лесами в соответствии с № 442-ФЗ. Однако

остается  правовая  неурегулированность  полномочий  инспекторов  в

отношении  задержания  нарушителей  лесного  законодательства,

изъятии  техники  (машин)  и  орудий  незаконной  заготовки,  а  также
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№

п/п
Рекомендованные Всемирным банком

Осуществляемые на

федеральном и/или

региональном

уровнях после

выхода

рекомендаций

ДА / НЕТ / 

ЧАСТИЧНО

Примечания и пояснения

незаконно заготовленной древесины.

Учитывая  сложившуюся  правоприменительную  практику,  изъятие

орудий и средств преступления является исключительной прерогативой

правоохранительных  органов,  соответственно  при  необходимости

проведения  действий  по  изъятию  присутствие  правоохранительных

органов – необходимое условие

1.4 Создание правовой и нормативной базы организации

системы учета,  обмера и контроля заготовленной в

лесу древесины. В частности, определение порядка

вывоза заготовленной древесины из леса и создание

электронной  базы  данных  в  субъектах  Российской

Федерации по учету и контролю заготовки, вывозке и

переработке древесины

ДА Организация системы учета, обмера и контроля заготовленной в лесу

древесины  и  создание  электронной  базы данных  предусмотрено  ФЗ

№415 от 28.12.2013, а также рядом региональных законов, принятых

ранее  в  субъектах  РФ  (например,  Хабаровский,  Пермский,

Красноярский,  Приморский  края,  Вологодская,  Ивановская,  Тверская

области и др.). В Костромской области и Республике Тыва разработаны

аналогичные проекты законов о регулировании отдельных отношений в

сфере  оборота  древесины.  Законы  внесены  на  рассмотрение  в

региональные органы законодательной власти.

В  соответствии  с  развитием  региональной  правовой  базы  в  сфере

лесных  отношений,  а  именно:  принятием  поправок  в  закон

Архангельской  области  №  38-4-ОЗ  «О  регулировании  отдельных

отношений в сфере оборота древесины на территории Архангельской

области»,  в  закон  введено понятие  «Государственная  система  учета
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№

п/п
Рекомендованные Всемирным банком

Осуществляемые на

федеральном и/или

региональном

уровнях после

выхода

рекомендаций

ДА / НЕТ / 

ЧАСТИЧНО

Примечания и пояснения

древесины  Архангельской  области»,  указаны  принципы  и  задачи

системы,  обозначены  сроки  и  порядок  представления  деклараций  о

принятой,  обработанной  и  переданной  древесине,  порядок  приема

древесины в пунктах приема и отгрузки древесины, отражены условия,

сопутствующие  введенным  изменениям,  поправки  также  коснулись

административной ответственности, что параллельно было отражено в

законе  Архангельской  области  №  172-22-ОЗ  «Об  административных

правонарушениях».

Организация системы учета, обмера и контроля заготовленной в лесу

древесины  и  создание  электронной  базы  данных  предусмотрена

законами  Воронежской  области  от  06.11.2013  №160-ОЗ  «Об

организации деятельности  пунктов приёма и  отгрузки  древесины»,  а

также «О регулировании отдельных лесных отношений» от 20.11.2007

№118-ОЗ (в ред. от 25.12.13 №186-ОЗ), в Красноярском крае – закон

№12-6058 «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки

древесины на территории Красноярского края»

1.5

Введение  разрешительного  порядка  применения  в

лесу  специальных  транспортных  и

лесозаготовительных  механизмов  при  проведении

лесозаготовительных работ

НЕТ

71



№

п/п
Рекомендованные Всемирным банком

Осуществляемые на

федеральном и/или

региональном

уровнях после

выхода

рекомендаций

ДА / НЕТ / 

ЧАСТИЧНО

Примечания и пояснения

1.6

Стимулирование  работников  и  организаций,

выявивших  нарушение  лесного  законодательства,

путем  поступления  взысканных  сумм  ущерба  от

конфискованной древесины в бюджеты субъектов РФ

для поощрения работников лесничеств

НЕТ

1.7
Ужесточение  административных  и  уголовных

наказаний за нелегальную заготовку древесины
ДА

Ужесточение наказаний предусмотрено ФЗ от 28.12.2013№ 415

1.8

Упорядочение  проблемы  совместимости  разных

видов  пользования  лесными  ресурсами  на  одном

лесном участке

ЧАСТИЧНО

В  Архангельской  области  заключено  несколько  договоров  аренды,

предусматривающие  разные  виды  использования  лесов,  т. е.  ранее

заключенные договора аренды для целей заготовки древесины могут

быть переданы в аренду для ведения охоты, рекреации. Существуют

примеры  обременения,  эксплуатация  линейных  объектов  при

непосредственном  процессе  заготовки  древесины.  Несомненно,

проблемы  совместимости  разных  видов  пользования  существуют  и

будут  существовать,  учитывая  различные  коммерческие  интересы

участников  арендных  отношений.  Это  обстоятельство  привело  к

известному конфликту в Приморском крае, связанному с передачей в

аренду  для  целей  заготовки  древесины  лесов  орехово-промысловой

зоны,  которая  ранее  была  передана  в  аренду  для  целей  заготовки

пищевых продуктов леса

1.9 Решение  проблемы  обеспечения  граждан, ЧАСТИЧНО Минприроды  России  подготовило  проект  «Порядка  заготовки
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проживающих в сельской местности, древесиной для

собственных  нужд,  заготовленной  в  прилегающих

лесах, в том числе ООПТ регионального значения

гражданами  древесины  для  собственных  нужд,  осуществляемой  на

землях  особо  охраняемых  природных  территорий  федерального

значения»  Проект  размещен  на  сайте  regulation.gov.ru  для

общественного обсуждения. Однако пока данный нормативный акт не

принят,  проблема  является  до  сих  пор  актуальной  и  ее  острота

нарастает. 

В  соответствии  с  правовой  базой  Архангельской  области  в  сфере

лесных  отношений  заготовка  местным  населением  древесины

возможна  исключительно  для  собственных  нужд  –  строительство,

ремонт, отопление – в пределах установленных нормативов, а с учетом

федерального законодательства – без права дальнейшей перепродажи

1.10
Законодательное  оформление  участия  местного

населения в лесоуправлении
ДА

Статья  1  Лесного  кодекса  РФ  «Основные  принципы  лесного

законодательства» 

Лесное  законодательство  и  иные  регулирующие  лесные  отношения

нормативные правовые акты основываются на следующих принципах: 

«7)  участие  граждан,  общественных  объединений  в  подготовке

решений, реализация которых может оказать воздействие на леса при

их использовании, охране, защите, воспроизводстве, в установленных

законодательством Российской Федерации порядке и формах»

1.11 Пролонгация договоров аренды лесопользователей, НЕТ Судебный  прецедент  имел  место  в  Карелии.  Решением  ВАС
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выполняющих условия договора и обеспечивающих

переработку  древесины  на  территории  Российской

Федерации без проведения аукциона

пролонгация срока аренды без проведения аукциона (торгов) признана

недействительной [4]

1.12

Введение  ответственности  за  приобретение

физическими  и  юридическими  лицами  незаконно

заготовленной древесины

ДА Определено в УК РФ

1.13

Введение  полного  запрета  на  экспорт  древесных

пород,  заготовка  которых  не  допускается  на

территории Российской Федерации

НЕТ

Для  практического  внедрения  данной  рекомендации  необходим  не

только  соответствующий  нормативный  акт,  но  и  надежный

инструментарий, позволяющий таможенным органам точно определять

таксономический  вид  древесины  в  любом  ее  виде  (круглая,

пиломатериал  и  т.п.).  Такие  методики  есть,  но  они  несовершенны,

дороги и пока неудобны в применении 

2 Формирование национальной лесной политики

2.1

Корректировка  на  федеральном  уровне  ранее

принятых  документов  и  подготовка  нового

индикативного плана действий с системной увязкой

задач  и  условий  их  реализации  на  национальном

уровне в рамках процесса ФЛЕГ

ЧАСТИЧНО

В  перечне  сентябрьских  поручений  Президента  РФ  п.  3  гласит:

заместителю  Председателя  Правительства  Российской  Федерации  –

полномочному  представителю  Президента  Российской  Федерации  в

Дальневосточном федеральном округе, полномочным представителям

Президента Российской Федерации в Северо-Западном, Сибирском и

Уральском  федеральных  округах  разработать  комплекс  мер  по

декриминализации  лесопромышленного  комплекса  и  установить

контроль  их реализации

74



№

п/п
Рекомендованные Всемирным банком

Осуществляемые на

федеральном и/или

региональном

уровнях после

выхода

рекомендаций

ДА / НЕТ / 

ЧАСТИЧНО

Примечания и пояснения

2.2 Разработка  региональных  программ  реализации

индикативного  плана  действий  на  территории

субъектов РФ

ЧАСТИЧНО Программы разработаны и реализуются.

Программы разработаны и реализуются, опубликованы в СМИ, а также

на сайте Правительства Архангельской области.

С  учетом  положений  стратегических  документов  и  приоритетных

направлений  государственной  политики  в  сфере  лесного  комплекса

Российской  Федерации  основными  направлениями  деятельности

правительства  Архангельской  области  в  сфере  реализации

государственной  программы  «Развитие  лесного  комплекса

Архангельской области (2014–2020 годы)» являются:

повышение эффективности исполнения полномочий по использованию,

охране, защите и воспроизводству лесов;

устойчивое  и  рациональное  обеспечение  лесными  ресурсами

организаций  лесной  промышленности,  муниципальных  образований

Архангельской области и населения Архангельской области;

совершенствование  и  развитие  федерального  государственного

лесного  надзора  (лесной  охраны),  федерального  государственного

пожарного  надзора,  а  также  снижение  нелегального  оборота

древесины;

координация  деятельности  в  области  лесного  хозяйства  и  лесной
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промышленности с федеральными органами государственной власти,

арендаторами  лесных  участков,  лесопромышленными,

природоохранными и научными организациями;

повышение  инвестиционной  привлекательности  и

конкурентоспособности  лесного  комплекса  Архангельской  области,  в

том  числе  в  рамках  реализации  приоритетных  инвестиционных

проектов в области освоения лесов;

осуществление лесного планирования и прогнозирования перспектив

развития лесного комплекса Архангельской области

3
Совершенствование методов государственной инвентаризации и коммерческой оценки товарных лесных ресурсов,

 передаваемых в пользование

3.1 Восстановление  лесоустройства  как  системы

мероприятий,  состоящей  из  инвентаризации  лесов,

планирования  непрерывного  неистощительного

лесного  хозяйства  и  использования  лесов,  расчета

ежегодного  объема  пользования  по  лесничествам,

анализа ведения лесного хозяйства и использования

лесов,  внедрение  принципиально  новых,

унифицированных  методов  инвентаризации  лесных

ресурсов и коммерческой оценки товарных запасов

НЕТ О  восстановлении  говорить  пока  не  приходится.  Положительным

изменением является то, что ФГУ «Рослесинфорг», который по плану

Правительства  РФ  должен  был  быть  приватизирован  в  2014  г.,

исключен из  плана приватизации

76



№

п/п
Рекомендованные Всемирным банком

Осуществляемые на

федеральном и/или

региональном

уровнях после

выхода

рекомендаций

ДА / НЕТ / 

ЧАСТИЧНО

Примечания и пояснения

древесины применительно к рыночным требованиям

4 Государственный контроль (надзор): организация системы выявления нелегального использования лесов в натуре

4.1

Совершенствование  процедур  выявления  и

фиксации  нарушений  в  натуре,  их  юридического

оформления  и  квалификации,  правовой  оценки

правонарушений

ЧАСТИЧНО

Отмечена положительная динамика в части выявления и привлечения

нарушителей  лесного  и  природоохранного  законодательства  к

административной  и  уголовной  ответственности.  Анализ  мер  по

противодействию  нелегальному  использованию  лесов  позволяет

говорить  об  их  эффективности.  Проблемы:  низкая  собираемость

штрафов, неустоек, возмещение причиненного ущерба, недостаточная

штатная  численность  и  оснащенность  лесных  инспекторов

мобильными средствами передвижениями

4.2

Совершенствование  методики  аэрокосмического

мониторинга  выявления  границ  в  части  выявления

выборочных  рубок  небольшой  площади,  вторичных

браконьерских  рубок  в  местах  законных

лесозаготовок 

НЕТ

4.3

Разработка  законодательных  актов  и  процедур  по

юридическому  оформлению  фактов  нелегальности

заготовки древесины,  выявленных аэрокосмическим

мониторингом

НЕТ

5 Государственный учет заготовленной древесины

5.1 Учет  оценки  рисков  возникновения  «ложных ДА Первоначальная  концепция  «Руководства  по  государственному  учету

77



№

п/п
Рекомендованные Всемирным банком

Осуществляемые на

федеральном и/или

региональном

уровнях после

выхода

рекомендаций

ДА / НЕТ / 

ЧАСТИЧНО

Примечания и пояснения

стимулов»  за  счет  чрезмерного  увеличения

стоимости  «легальной»  лесной  продукции  при

внедрении  государственной  системы  учета

древесины

заготовленной  древесины»,  предполагающего  создание

многочисленных (во всех лесничествах) электронных пунктов обмера и

учета, оснащенных сканерами, цифровыми фотоаппаратами и другими

приборами, была отвергнута при разработке №415 ФЗ

5.2

Разработка  такой  системы  государственного  учета,

которая не дублирует и не подменяет аналогичные

системы,  действующие  на  лесопромышленных

предприятиях,  а  наоборот,  строится  на  их  базе,  с

учетом  особенностей  и  логистики  движения

лесопродукции, присущей конкретному предприятию

ЧАСТИЧНО

Система  учета,  вводимая  ФЗ   №415,  предполагает  использование

обязательных документов для сопровождения перевозимой древесины.

Однако  пока  не  до  конца  ясны  формы  этих  документов,  а  также

насколько  гибко  данная  система  позволит  учитывать  особенности

логистики лесопромышленных предприятий

5.3

Система учета должна быть свободной от возможных

коррупционных проявлений, т.е. включать механизмы

независимого  общественного  контроля  и

мониторинга

НЕТ
Механизмы  общественного  контроля  и  мониторинга  внедряемой

системы учета не прописаны в тексте ФЗ № 415

6 Государственный контроль над грузопотоками лесной продукции

6.1
Регистрация  и  допуск  транспортных  средств  к

перемещению древесины
НЕТ

6.2
Отслеживание маршрута движения лесовозов через

системы спутниковой навигации
ЧАСТИЧНО

Внедрена  на  ряде  предприятий  лесопромышленного  комплекса  как

система внутреннего производственного контроля

6.3 Выдача разрешений на провоз древесины ДА Предусмотрено ФЗ №415

6.4 Внедрение систем мониторинга и контроля ДА Предусмотрено ФЗ №415 
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6.5

Совершенствование нормативно-правовой базы таможенного регулирования лесных грузов

-  изменение  кодов  ТН  ВЭД,  в  которых  указано

несколько  видов  древесины,  в  том  числе  те,

заготовка которых запрещена (например: клен, орех,

кедр)

НЕТ

-  разработка  единого  документа,  подтверждающего

легальность древесины и включение его в перечень

документов,  установленный  статьей  183

Таможенного  кодекса  РФ,  которые  должны

представляться при декларировании товаров 

ДА
Документы, внедряемые ФЗ №415, по сути, являются подтверждением

легальности

-  повышение  эффективности  проведения  форм

таможенного  контроля  за  счет  сокращения  и

упорядочения мест отгрузки лесопродукции

ДА

На  примере  Приморского,  Хабаровского  и  Красноярского  краев,

Воронежской  области  можно  констатировать,  что  все  пункты

таможенного контроля упорядочены 

-  разработка  практических  руководств,  учебных

пособий  и  проведение  периодических  курсов

повышения  квалификации  для  персонала  пунктов

таможенного  пропуска  в  вопросах  определения

породы, качества и объемов лесопродукции

ЧАСТИЧНО

В 2010 г. ВВФ России издал Иллюстрированное справочное пособие

для  работников  таможенной  службы.  Проведен  учебный  семинар  с

работниками Дальневосточного таможенного управления в Приморском

крае.  Необходимо  обеспечить  внедрение  инструментальных

экспресс-методов определения пород деревьев 

6.6 Регламентировать  порядок  постановки  на  учет

пунктов  приема  и  отгрузки  древесины.

Целесообразно  предусмотреть  требования,

ДА Такие меры предусмотрены региональными законами Хабаровского и

Приморского краев «О регулировании отдельных отношений в сфере

оборота древесины», законом Воронежской области «О регулировании
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ЧАСТИЧНО

Примечания и пояснения

предъявляемые  к  месту  отгрузки,  в  части  наличия

погрузочно-разгрузочной  техники,  площадок  для

размещения  лесопродукции,  находящихся  в

собственности владельца места отгрузки

отдельных  лесных  отношений»  от  20.11.2007  №118-ОЗ  (в  ред.  от

25.12.13 №186-ОЗ).

Закон Архангельской области № 38-4-ОЗ «О регулировании отдельных

отношений в сфере оборота древесины на территории Архангельской

области» требует обеспечить условия приема, обработки и передачи

древесины, перечень требований, предъявляемых к пунктам приема и

отгрузки,  в  части  наличия  техники,  площадок  размещения

лесопродукции, отсутствует.

В Красноярском крае с 30.06.2011 г. действует закон №12-6058 «Об

организации  деятельности  пунктов  приема  и  отгрузки  древесины  на

территории  Красноярского  края».  В  2012  г. разработана  и  внедрена

Информационная система «Учет движения лесопродукции на пунктах

приема и отгрузки древесины на территории Красноярского края»

6.7

Закрепить  электронный  документооборот  при

организации  учета  древесины  в  местах  отгрузки  с

разработкой программного продукта.  В перспективе

развития  –  при  предоставлении  информации

предусмотреть  использование  электронной

цифровой подписи, передачу данных через Интернет

ДА Предусмотрено ФЗ  №415 

6.8 Совершенствование  и  унификация  методов НЕТ
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Примечания и пояснения

определения  объемов  вывозимой  древесины  с

максимальным  исключением  из  методик

субъективного  (человеческого)  фактора.

Целесообразно разработать методику «Определение

объемов  вывозимых  товаров  и  выполнения

измерений»  для  участников  внешнеэкономической

деятельности

7 Механизмы стимулирования цивилизованного (легального) использования лесов и оборота древесины

7.1
Разработка  и внедрение процедур государственных

закупок легальных лесоматериалов 
ЧАСТИЧНО

Положительный  опыт  процедур  закупки  для  нужд  строительства

объектов Олимпиады–2014 в Сочи 

7.2 Государственное стимулирование легального использования лесов

-  субсидирование  процентных  ставок  при

организации  заемного  либо  лизингового

финансирования  приоритетных  инвестиционных

проектов

НЕТ На  территории  Архангельской  области  реализуется  6  приоритетных

инвестиционных  проектов  в  области  освоения  лесов,  сумма

капитальных вложений по которым составит 28,8 млрд руб.

Субсидирование  инвестиционной  деятельности  в  области  освоения

лесов  лежит  в  плоскости  полномочий  федеральных  органов

исполнительной  власти  и  зависит  от  консолидированных  решений

Минфина, Минэкономразвития и Минпрома, а также напрямую зависит

от финансового менеджмента предприятий.

Субсидирование процентных ставок при организации финансирования
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Примечания и пояснения

со  стороны  областного  правительства  (регионального,  в  рамках

выполнения  инвестиционной  программы)  возможно  только  для

объектов малого и среднего бизнеса.

В Хабаровском и Приморском краях в настоящее время реализуется 8

приоритетных  инвестиционных  проектов  на  общую  сумму  32,6  млрд

руб. Процентные ставки по кредитам банков не субсидируются ни по

одному инвестиционному проекту.

В Красноярском крае реализуется 8 инвестиционных проектов

- финансирование создания объектов коммунальной

и  транспортной  инфраструктуры  за  счет  средств

регионального и федерального бюджетов

НЕТ

В  Архангельской  области  объекты  инфраструктуры  (дороги,

предназначенные  для  лесохозяйственных  и  лесозаготовительных

целей)  создаются  исключительно  за  счет  средств  крупных

лесопромышленных  компаний,  объекты  коммунальной

(энергетической) инфраструктуры создаются в рамках инвестиционных

проектов в области освоения лесов

- гарантирование со стороны субъекта при получении

кредитов
ДА

В Хабаровском крае инвестиционный проект ООО СП «Аркаим» 

получил гарантии Правительства Хабаровского края на сумму около 

700 млн руб. в качестве частичного обеспечения кредита ВЭБ

- налоговые льготы по уплате региональных налогов ЧАСТИЧНО В  соответствии  с  законом  Архангельской  области  от  17.10.2013  №

2-2-ОЗ  «О  промышленной  политике  в  Архангельской  области»

основными  формами  государственной  поддержки  субъектов
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Примечания и пояснения

промышленной деятельности финансового характера являются:

1) предоставление государственных гарантий Архангельской области;

2) предоставление инвестиционных налоговых кредитов;

3)  предоставление  налоговых  льгот  в  соответствии  с

законодательством Архангельской области;

4)  формы  государственной  поддержки  инновационной  деятельности,

предусмотренные законодательством Архангельской области

8 Развитие механизмов независимого мониторинга использования лесов

8.1
Развитие  программ  независимого  подтверждения

легальности лесопродукции
НЕТ

8.2 Развитие  добровольной  сертификации  устойчивого

управления лесами

ДА В перечне поручений Президента РФ В.В. Путина по итогам заседания

президиума  Государственного  совета  «О  повышении  эффективности

лесного  комплекса  Российской  Федерации»  от  11  апреля  2013  г.  в

Улан-Удэ среди прочего значится: «создание условий, стимулирующих

лесопользователей к добровольной сертификации лесоуправления в

соответствии с национальным и международным стандартами». 

В  Хабаровском  крае,  в  целях  практического  выполнения  данного

поручения,  распоряжением  Министерства  природных  ресурсов

правительства края от 30.09.2013 №118 создана экспертная группа по

вопросам развития лесной сертификации. 
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Примечания и пояснения

Архангельская область – развитый регион в отношении сертификации.

Древесное сырье, поступающее в крупные перерабатывающие центры,

являющиеся основой лесопромышленного комплекса субъекта РФ,  –

сертифицировано и поступает из контролируемого источника

9 Межведомственное взаимодействие на федеральном и региональном уровнях

9.1 Создание  межведомственных  комиссий  по

взаимодействию  территориальных  органов

федеральных  органов  исполнительной  власти,

исполнительных  органов  власти  области,  органов

местного  самоуправления  в  проведении

мероприятий по пресечению преступлений и других

правонарушений  в  сфере  использования  лесов  и

движения  лесопродукции,  с  участием

представителей  всех  заинтересованных  сторон,  в

том числе общественных и независимых экспертных

организаций

ЧАСТИЧНО Межведомственные  комиссии  по  борьбе  с  нелегальными  рубками

созданы и функционируют в Приморском, Хабаровском и Красноярском

краях,  однако  только  в  Красноярском  крае  в  эту  комиссию  входят

представители  органов  местного  самоуправления,  а  также

общественных и независимых экспертных организаций. В Приморском

и  Хабаровском  краях  данные  представители  в  состав  комиссий  не

входят.

В  Архангельской  области  правоприменительные  действия  в

лесохозяйственном  и  лесопромышленном  секторах  проводятся

согласованно  между  следующими  ведомствами:  министерство

природных  ресурсов  и  ЛПК  Архангельской  области  и  лесничества  –

территориальные  органы  министерства,  УМВД  по  Архангельской

области, УФНС РФ по Архангельской области и НАО, администрации

муниципальных  образований,  Архангельская  таможня,  управление

Росприроднадзора  по  Архангельской  области,  с  применением
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Примечания и пояснения

совместно  сформированных  мобильных  групп.  Соответственно

формируется «План скоординированных мероприятий по пресечению

преступлений и других правонарушений в сфере использования лесов

и  движения  лесопродукции»,  утверждаемый  губернатором  области.

Участие общественных и независимых экспертных организаций в плане

мероприятий не предусмотрено

На территории Воронежской области налажено тесное сотрудничество

между  управлением  лесного  хозяйства  Воронежской  области,

являющимся  уполномоченным  органом  исполнительной  власти

Воронежской  области  в  сфере  лесных  отношений,  и  Управлением

федеральной  службы  безопасности  по  Воронежской  области,

Управлением  федеральной  налоговой  службы  по  Воронежской

области, Юго-восточным управлением внутренних дел на транспорте,

Главным  управлением  внутренних  дел  по  Воронежской  области  и

рядом  других  органов  по  предотвращению  незаконной  заготовки

древесины  на  территории  Воронежской  области.  С  каждым  из

вышеназванных ведомств заключены соответствующие соглашения

9.2 Создание  информационно-аналитических  центров,

работающих на  постоянной основе.  Главной целью

центров  является  мониторинг   нелегального

НЕТ
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Примечания и пояснения

использования  лесов,  сбор  и  анализ  информации,

создание  информационных  баз  на  основе

ГИС-технологий,  подготовка  аналитических

докладов,  регулярный  отчет  о  состоянии

нелегального использования лесов исполнительным

органам, взаимодействие со СМИ и общественными

организациями

10 Борьба с бедностью в лесных поселках

10.1
Разработка и реализация государственных программ

развития лесных поселков
НЕТ

10.2
Развитие  подрядных  форм  организации

использования лесов с опорой на местное население
НЕТ

В  Архангельской  области  развитие  подрядных  форм  привлечения

местного  населения  производится  только  со  стороны

лесопромышленных компаний,  отдельной государственной областной

программы нет.

10.3 Развитие  переработки  древесины.  Государство

должно  стимулировать  процесс  обучения  и

повышения  квалификации  кадров,  в  том  числе

компенсировать  организациям,  строящим

перерабатывающие мощности, затраты на обучение

и подготовку кадров из числа местного населения.

ЧАСТИЧНО В  соответствии  с  законом  Архангельской  области  от  17.10.2013  №

2-2-ОЗ «О промышленной политике в Архангельской области» одним из

основных направлений промышленной политики является содействие

кадровому обеспечению промышленной деятельности.

Оказание  поддержки  субъектам  промышленной  деятельности  путем

содействия  кадровому  обеспечению  промышленной  деятельности

органами  государственной  власти  Архангельской  области  может
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Примечания и пояснения

осуществляться в виде:

1)  содействия  развитию  материальной  базы  профессиональных

образовательных организаций Архангельской области;

2)  участия  в  разработке  на  основе  федеральных  государственных

образовательных  стандартов  или  федеральных  государственных

требований примерных основных образовательных программ с учетом

их уровня и направленности;

3)  содействия  в  оказании  учебно-методологической,

научно-методической помощи субъектам промышленной деятельности

Для  незанятого  населения  центры  занятости  Архангельской  области

организуют курсы по обучению/переобучению незанятого населения, в

том числе по специальностям, связанным с заготовкой и переработкой

древесины

10.4 Развитие социальной ответственности бизнеса ЧАСТИЧНО Вопросы  социальной  ответственности  отражены  в  ряде  требований

стандартов международных систем лесной сертификации (FSC, PEFC),

поэтому  предприятия,  сертифицированные  по  данным  системам  в

Хабаровском и Приморском краях (группа «Тернейлес», РФП Групп и

др.), в полной мере выполняют эти требования.

Предприятия  ЛПК  Архангельской  области,  сертифицированные  по

системе FSC, в полной мере несут и выполняют социальную нагрузку, в
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Примечания и пояснения

основном это  предприятия  крупного  и  среднего  бизнеса,  что  нельзя

сказать о предприятиях, отнесенных к группе малого бизнеса.

10.5
Нормативно-правовое  обеспечение  многоцелевого

использования лесных ресурсов
НЕТ

11 Место и роль общественности в контроле над лесопользованием и грузопотоками лесной продукции

11.1 Формирование  идеологической  базы.  Подготовка  и

издание  обучающих,  пропагандистских  и

инструктивных материалов и пособий

ЧАСТИЧНО В  2011  году  вышло  Методическое  пособие  автора  Жеребкин  Г.Н.

«Ответственность  за  незаконную  рубку  лесных  насаждений.  Анализ

нелегальных  рубок  на  российском  Дальнем  Востоке  и  методика  их

расследования» — Владивосток: «Апельсин», 2011 г. — 164 с. 10 цв.

илл.

Издание  ориентировано,  в  первую  очередь,  на  сотрудников

правоохранительных  и контролирующих органов,  чья  деятельность  в

той  или  иной  мере  связана  с  выявлением  и  расследованием

экологических  преступлений  и  лиц,  осуществляющих  надзор  за

расследованием данных дел. Книга может быть полезна как студентам

и  преподавателям  юридических  и  экологических  вузов,  так  и

специалистам-экологам.

Учебное  пособие  «Таможенный  контроль  и  классификация  лесных
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№

п/п
Рекомендованные Всемирным банком

Осуществляемые на

федеральном и/или

региональном

уровнях после

выхода

рекомендаций

ДА / НЕТ / 

ЧАСТИЧНО

Примечания и пояснения

товаров»,  изданное под эгидой WWF в сотрудничестве с Российской

таможенной академией в рамках программы ENPIFLEG в 2012 году.

Учебное  пособие  «Основы  устойчивого  лесоуправления»,  второе

издание. Данное пособие издано под эгидой WWF и IKEA в 2014 году

11.2

Организация  общественных  групп  с  функциями

контроля  использования  лесов,  грузопотоков

древесины,  выявления  лесонарушений,  по  типу

«зеленых» вахт, патрулей и волонтеров

ЧАСТИЧНО

В  Приморском  и  Хабаровском  работает  только  одна  общественная

группа  по  борьбе  с  нелегальным  лесопользованием  Амурского

филиала ВВФ России. Кроме того, в Приморском крае при Ассоциации

лесопромышленников  и  лесоэкспортеров  ПАЛЭКС  создано  частное

охранное предприятие (ЧОП) «Палэкс-Кедр» которое по договорам с

членами  ассоциации  осуществляет  патрулирование  арендных

территорий  и  оперативное  выявление  случаев  нелегального

использования лесов (в основном нелегальных рубок).

В Хабаровском крае подобных инициатив нет.

В  Архангельской  области  наиболее  активными  общественными

организациями,  выступающими в направлении борьбы с незаконным

использованием лесов, являются Архангельское отделение ВВФ России

и Архангельская Природоохранная Инициатива.

В Красноярском крае – Алтае-Саянское отделение ВВФ России

11.3 Организация общественных пропагандистских акций

в  местах  концентрации  социально  активного

НЕТ
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п/п
Рекомендованные Всемирным банком

Осуществляемые на

федеральном и/или

региональном

уровнях после

выхода

рекомендаций

ДА / НЕТ / 

ЧАСТИЧНО

Примечания и пояснения

населения, в том числе протестных акций

11.4
Широкая  пропаганда  в  СМИ  идей  борьбы  с

нелегальным использованием лесов
ДА

Информация о незаконном использовании лесов, нелегальном обороте

древесины,  преступлениях  в  лесном  секторе  экономики  области

регулярно публикуется в СМИ, в том числе и в электронных изданиях.

11.5

Введение  в  обучающие  программы  учебных

заведений  основные  и  дополнительные

образовательные  программы  различного  уровня,

профессиональная направленность которых связана

с  использованием  лесных  ресурсов  и  торговлей

древесиной,  специальных  курсов  по  борьбе  с

нелегальным лесопользованием.

ЧАСТИЧНО

Учебное пособие «Совершенствование правоприменения и управления

в  лесном  секторе  Российской  Федерации»  рекомендовано  УМО  по

образованию в области лесного дела в качестве учебного пособия для

студентов  высших  учебных  заведений,  обучающихся  по

специальностям и  направлениям группы 250000 «Воспроизводство и

переработка лесных ресурсов».

Данное пособие передано в профильные высшие учебные заведения

Хабаровского (Технический Университет)  и Приморского (Уссурийская

с/х  Академия)  краев,  Лесотехнический  институт  Северного

(Арктического)  Федерального  Университета  и  ФГБ  ОУ  ВПО

«Воронежская государственная лесотехническая академия» и др., где

используется в учебном процессе

11.6 Подготовка  специального  «Пособия  по  работе  с

населением в области предотвращения нелегального

использования  лесов  и  незаконного  оборота

древесины  на  территории  России»  в  расчете  на

НЕТ Разработка такого пособия целесообразна в рамках ФЛЕГ-2
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№

п/п
Рекомендованные Всемирным банком

Осуществляемые на

федеральном и/или

региональном

уровнях после

выхода

рекомендаций

ДА / НЕТ / 

ЧАСТИЧНО

Примечания и пояснения

широкий круг пользователей

Методические рекомендации по предотвращению и снижению масштабов незаконной заготовки и нелегального оборота древесины на

территории  России  включают 11 основных  направлений  деятельности,  разбитых  на  53  отдельных  мероприятия.  Проведенный  анализ

показал,  что  за  истекшие  после  опубликования  документа  3  года  органы  управления  лесами  Российской  Федерации  и  ее  субъектов

проделали  значительную  работу  по  предотвращению  нелегального  использования  лесов.  Из  53  позиций  Методических  рекомендаций

выполнение отмечено по 14 (26%), частичное выполнение – по 18 (34%), невыполнение – по 21 (40%).

В рамках выполнения Программы ФЛЕГ–2 будет продолжен мониторинг и содействие выполнению Методических рекомендации по

предотвращению и снижению масштабов незаконной заготовки и нелегального оборота древесины на территории.

91



Выводы

1. Нелегальное лесопользование по-прежнему является серьезной проблемой для лесного 

сектора России.

2. В прошедшем году по данным ведомственной статистики Рослесхоза в Российской 

Федерации отмечено снижение объемов нелегального лесопользования в стране в целом 

и в субъектах РФ-участниках Программы.

3. Доля нелегально заготовленной древесины в объеме общей заготовки,по официальной

статистике остается, как и в предыдущие годы, незначительной и колеблется в пределах

0,2-0,6%%. 

4. Официальная статистика не выявляет всех случаев незаконных рубок, не отражает и не

охватывает значительного количества нарушений при рубках, а также уровня и колебаний

факторов,способствующих  незаконному  лесопользованию.  Такое  положение  дел  не

позволяет дать реалистичную оценку масштабов нелегальных рубок в субъектах РФ и в

стране в целом,и затрудняет оценку эффективности проводимых мероприятий. 

5. Основными  нарушениями  лесного  законодательства,  выявленными  в  ходе  натурных

проверок  дистанционного  мониторинга,  стало  несоответствие  фактической  площади

вырубок  и  иных  их  параметров  данным  отвода  лесосек  (несоответствие  фактической

рубки материалам отвода.

6. Объем нелегальных рубок, осуществляемых местным населением,в Воронежской области

в последние годы значительно упал в связи с высокими штрафными санкциями и резким

снижением  спроса  на  дровяную  древесину  у  сельского  населения,  в  связи  с

газификацией.

7. Малолесные,  густонаселенные  регионы  Европейской  части  России  имеют  свои

специфические проблемы нелегального лесопользования.  Ценность лесов пригородной

зоны, дороговизна земель, отсутствие постановки на кадастровый учет лесных участков

способствуют  многочисленным  нарушениям  в  сфере  рекреационного  использования

земель лесного фонда, а зачастую провоцируют их незаконный захват и отчуждение

8. В Московской области число случаев нарушений лесного законодательства, не связанных

с  заготовкой  древесины  многократно  превышает  количество  незаконной  заготовки

древесины, стоимость ущерба от таких нарушений, сопоставима с ущербом от незаконной

заготовки древесины.

9. Разработанная  на  первом  этапе  программы  типовая  система  мер  противодействия

нелегальному  использованию  леса  дала  органам  лесоуправления  и  другим

заинтересованным институтам инструмент для противодействия этому явлению.
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10.Проведен  опрос  335  респондентов  в  Хабаровском,  Приморском,  Красноярском  краях,

Архангельской  и  Воронежской  областей,  представлявших  4  категории:  органы

исполнительной власти и лесоуправления, работники лесопромышленных предприятий,

неправительственные  природоохранные  организации,  другие  (специалисты

образовательных  учреждений,  сотрудники  бюджетных  учреждений,  не  являющиеся

государственными служащими и др.).

11.Большинство респондентов отметили снижение размеров нелегальных рубок в последние

3 года.

12.Максимальное  среднее  значение  (около  30%)  доли  нелегальной  древесины  хвойных

пород указывают респонденты Красноярского края, минимальное – 8% - Архангельской

области.  Абсолютное  большинство  респондентов  Хабаровского  и  Приморского  краев

отмечают долю нелегально заготовленной древесины твердолиственных пород от 30 до

40%. Средние показатели в разрезе опрашиваемых групп приведены на рисунке 4.1. Они

значительно (более чем в 10 раз) превышают уровень данных официальной статистики.

13.Анализ  мероприятий  по  противодействию  нелегальному  лесопользованию  в  разрезе

направлений Методических рекомендаций по предотвращению и снижению масштабов

незаконной заготовки и нелегального оборота древесины на территории России показал

позитивные  изменения  по  ряду  направлений  противодействия  нелегальному

лесопользованию.  В том числе  отмечено:  дополнение лесного законодательства РФ в

части  восстановление  лесной  охраны;  создание  правовой  и  нормативной  базы

организации  системы  учета,  обмера  и  контроля  заготовленной  в  лесу  древесины;

Ужесточение  административных  и  уголовных  наказаний  за  нелегальную  заготовку

древесины; государственный контроль над грузопотоками лесной продукции и др.
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