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ВВЕДЕНИЕ

Общий контекст: правоприменение 
и управление в лесном секторе 

стран Европы и Северной Азии (ЕСА-ФЛЕГ)

Неудовлетворительное управление в лесном секторе является общей 
серьезной проблемой многих стран. Заготовка леса, переработка дре-
весины и торговля лесоматериалами часто ведутся несанкциониро-
ванно, в них участвует большое число нелегальных субъектов этих 
видов деятельности. Адекватный уровень соответствия принципам 
устойчивого лесоуправления, останется недостижимой и отдаленной 
целью, если правительства стран не смогут обеспечить приемлемый 
уровень соблюдения законности.

Осознание серьезности проблемы нелегальной деятельности 
в  лесном секторе заставляет правительства вырабатывать стратегии 
обеспечения законности. Учитывая, что эта проблема затрагивает 
международные рынки, для реализации таких стратегий необходимы 
международные и национальные инициативы.

Переговорный процесс по проблемам правоприменения и управ-
ления в лесном секторе (ФЛЕГ) – это многосторонняя стратегиче-
ская программа, направленная на оздоровление системы управления 
и обеспечение соблюдения закона. Для достижения этих целей ею 
предусматриваются корректирующие действия на национальном и 
международном уровнях. ФЛЕГ является одной из важнейших между-
народных инициатив по борьбе с незаконной деятельностью, затра-
гивающей лесные ресурсы, в осуществлении которой участвуют пра-
вительства заинтересованных стран, многосторонние и двусторонние 
донорские организации. Когда в 1998 г. страны Большой восьмерки 
объявили о начале реализации своей Программы действий по лесам, 
ряд организаций (Всемирный банк, Департамент международного 
развития Великобритании, Госдепартамент США, Министерство эко-
номики Швейцарии и другие) разработали процесс подготовки и про-
ведения региональных министерских конференций в целях достиже-
ния политических договоренностей о создании общей региональной 
платформы действий. Инициативы ФЛЕГ фокусируются (по крайней 



Материалы изучения состояния и масштабов 
нелегального лесопользования в Архангельской области

4

мере, на начальных этапах) на незаконных рубках и торговле древес-
ным сырьем и продуктами деревопереработки. В настоящее время 
такой процесс осуществляется в ряде регионов, в том числе в Восточ-
ной Европе и Северной Азии (ЕСА).

В настоящее время вопросы развития лесного сектора Российской 
Федерации привлекают пристальное внимание общественных и госу-
дарственных структур, как российских, так и зарубежных. Лесные 
ресурсы являются одним из основных экономических и, что особенно 
важно, экологических достояний нашей страны.

По запасам лесных ресурсов Россия превосходит любую другую 
страну мира – ей принадлежит 22% мировой площади лесных земель 
(764 млн га). На долю российских лесов приходится 21% мировых 
запасов леса на корню. Леса России являются самым крупным назем-
ным хранилищем углерода, играющим существенную роль в углерод-
ном бюджете планеты. Ежегодное депонирование углерода в фито-
массе лесов страны достигает 256 млн т.

Российские леса отличаются уникальным биоразнообразием. Лес-
ные экосистемы России обеспечивают существование 40% видов рас-
тений и 45% видов животных, включенных в национальную и регио-
нальные красные книги. В России находится 25% всех малонарушенных 
лесов мира.

Лесной комплекс Российской Федерации, его лесное хозяйство и 
лесоперерабатывающие отрасли занимают важное место в экономике 
страны. Имеющиеся запасы лесных ресурсов Российской Федера-
ции обеспечивают не только текущие и перспективные внутренние 
потребности страны в древесине и продуктах ее переработки, но и их 
экспорта.

В этом контексте проблема соблюдения законности в сфере лесо-
пользования является одним из важнейших факторов развития и 
модернизации российской экономики как в настоящее время, так и 
на перспективу. Незаконное лесопользование в целом и, особенно 
незаконные рубки, ведут к деградации лесных экосистем, тяжелым 
социальным последствиям для жителей лесных регионов и работни-
ков лесных отраслей.

Проблема незаконных рубок и нелегального оборота древесины 
в  России в течение последних 10 лет находится в фокусе внимания 
государственных структур, бизнеса и общественности. По эксперт-
ным оценкам научных кругов и природоохранных организаций, уро-
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вень незаконных рубок в нашей стране за последние пять лет еже-
годно составляет до 20 миллионов кубических метров. Особенно 
острая ситуация складывается в приграничных регионах.

В настоящее время проблема незаконных рубок и нелегального 
оборота древесины решается на уровне Правительства Российской 
Федерации: выявлены причины данного явления, подчеркивается 
межведомственный характер этой проблемы и путей ее решения, 
а  также на самом высоком уровне признано, что незаконные рубки 
леса не являются исключительно российской проблемой и затраги-
вают интересы государств всего мира.

В мае 2004 г. на IV сессии Форума ООН по лесам Российская Феде-
рация выступила с инициативой обсудить проблемы правопримене-
ния и управления в лесном секторе стран Европы и Северной Азии 
(ЕСА-ФЛЕГ) на министерском уровне. В рамках подготовки Мини-
стерской конференции в сентябре 2005 г. было проведено межве-
домственное совещание в Хабаровске, на котором были выработаны 
предложения по основным направлениям развития политики Россий-
ской Федерации по предотвращению незаконных рубок и нелегаль-
ного оборота древесины, принят План действий.

22–25 ноября 2005 г. в Санкт-Петербурге состоялась Министер-
ская конференция по проблемам правоприменения и управления в 
лесном секторе стран Европы и Северной Азии (ЕСА-ФЛЕГ) с актив-
ным участием гражданского общества и бизнеса. Основными доку-
ментами конференции стали Министерская Декларация и Индика-
тивный перечень действий. 

В соответствии с международными обязательствами, принятыми 
на  Министерской конференции, в нашей стране за период 2007–
2008 гг. разработана Программа мер по предотвращению незаконных 
заготовок и оборота древесины в Российской Федерации (утверждена 
Правительством Российской Федерации 23 февраля 2007 года) и при-
нят ряд поручений Правительства Российской Федерации по предот-
вращению незаконных рубок и нелегального оборота древесины, в том 
числе План по предотвращению незаконной заготовки и оборота дре-
весины на 2010–2011 гг., по совершенствованию лесного и смежного 
законодательства, по совершенствованию порядка экспорта лесомате-
риалов.

Параллельно с инициативами государственного сектора и обще-
ственных организаций активно развиваются инициативы частного 
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сектора – российских и западных лесопромышленных компаний, 
работающих в России. Крупные компании все более осознают свою 
социальную и экологическую ответственность и весьма активны в об-
ласти мер, соответствующих духу ЕСА-ФЛЕГ. К их числу относятся, 
например:

• Добровольная сертификация, так, площадь FSC-сертифициро-
ванных лесов составила 25 млн га, сертификация служит пока-
зателем изменившейся корпоративной политики и  поведения 
компаний.

• Формирование и развитие Ассоциации экологически ответ-
ственных лесопромышленников России (FTN Russia), которая 
является частью Всемирной сети по торговле сертифицирован-
ной продукцией (GFTN). GFTN является инициативой WWF по 
пресечению незаконных лесозаготовок и улучшению системы 
ведения лесного хозяйства в ценных и находящихся под угро-
зой исчезновения лесах. Российская Ассоциация была органи-
зована при содействии WWF России в 1999 г.

• Совершенствование корпоративных систем отслеживания про-
исхождения древесины. За последние годы как отечественные, 
так и западные компании, работающие в лесах России, раз-
работали и внедрили свои собственные подходы к решению 
проблемы отслеживания происхождения древесных ресурсов 
поступающих для переработки.

В Российской Федерации на национальном и региональном уров-
нях осуществляются проекты и программы по дальнейшему развитию 
процесса ЕСА-ФЛЕГ. В рамках реализации основных направлений 
европейской политики добрососедства Европейский союз поддержал 
реализацию Программы «Совершенствование правоприменения и 
управления в лесном секторе стран восточного направления Евро-
пейской политики добрососедства и России», направленной на соз-
дание более совершенных механизмов управления в лесном секторе. 
Эта программа оказывает поддержку реализации основных приори-
тетных задач, сформулированных в Санкт-Петербургской деклара-
ции и Индикативном плане действий Министерского процесса ФЛЕГ 
в Европе и Северной Азии (ЕСА-ФЛЕГ).
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Программа финансируется Европейской Комиссией и другими за 
счет взносов в специальный многосторонний трастовый фонд, управ-
ляемый Всемирным банком.

Реализация Программы осуществляется под руководством Все-
мирного банка в партнерстве с Международным союзом охраны при-
роды (МСОП) и Всемирным фондом охраны дикой природы (WWF) 
(Организациями-исполнителями, или ОИ), а также в тесном взаимо-
действии с заинтересованными государственными органами и непра-
вительственными организациями стран-участниц Программы.

Программа изначально рассчитана на 3-х летний срок осущест-
вления (2009–2011 гг.). Ее участники – семь стран региона ЕСА, вклю-
чая шесть стран Европейской инициативы по политике добрососед-
ства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина) 
и Российскую Федерацию. В рамках программы Всемирным банком 
осуществляется работа по реализации отдельных пилотных меропри-
ятий, предусматривающих активное участие государственных струк-
тур, общественных организаций и частного сектора. Большинство 
мероприятий планируется на национальном уровне и дополняется 
стратегически ориентированными действиями на уровне групп стран 
и региона в целом.

В рамках Программы в 2010–2011 гг. Всемирным банком разраба-
тываются методические рекомендации (типовой макет) по подготовке 
и реализации системы мер по предотвращению незаконных рубок и 
нелегального оборота древесины.

Работа проводится в пяти субъектах РФ, в числе которых и 
Архангельская область, где итогом должна стать разработка типового 
макета методических рекомендаций по подготовке и реализации ком-
плекса мер для предотвращения и снижения масштабов незаконной 
заготовки и нелегального оборота древесины, их апробированию на 
региональном уровне.

В проекте в качестве пилотных регионов кроме Архангельской 
области участвуют такие субъекты Российской Федерации, как Вла-
димирская область, Красноярский край, Хабаровский край, а также 
Приморский край. Выбор пилотных регионов не случаен: в каждом 
из них есть свои особенности, которые в итоге должны представить 
общую ситуацию по стране.
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В данной публикации представлены результаты аналитической 
работы по Архангельской области. Информация и фактические дан-
ные приведены по состоянию на конец 2010 г.

Архангельская область – регион с традиционной ориентацией 
поставки лесобумажной продукции на европейские рынки. Влади-
мирская область на протяжении долгого времени тяготеет к вну-
тренним российским рынкам сбыта. Для Хабаровского края харак-
терна направленность экспорта на страны Азиатско-Тихоокеанского 
направления, в частности на Китай. Красноярский край – регион, 
который в силу своего географического положения и экономиче-
ской ситуации, собрал все упомянутые характерные особенности 
перечисленных регионов, а Приморский край – субъект Российской 
Федерации с крайне напряженной ситуацией в лесопромышленном 
комплексе, что, в частности, было отражено в имевшей значитель-
ный резонанс телепередаче «Темный лес» (23 мая 2010 г. на телеканале 
«Россия 1»).

Информация по проблематике ЕСА-ФЛЕГ будет неполной, если 
не сказать о мерах по противодействию нелегальному обороту дре-
весины в регионах – основных потребителях российской лесопродук-
ции – странах Европейского Союза и США.

В 2008 г. в Соединенных Штатах Америки приняты поправки к так 
называемому Закону Лейси, которые вводят уголовную ответствен-
ность за ввоз на территорию США лесоматериалов, полученных неле-
гальным путем, из любой страны мира.

Поэтапное введение поправок в закон предполагалось завершить 
в 2010 г. Закон обязывает декларировать происхождение древесины и 
любых изделий из нее даже в составе экспортируемых на территорию 
США материалов. Становится обязательным указание страны проис-
хождения, научного названия породы, стоимости продукции, объема 
древесины по каждой породе, импортеры должны внимательно отно-
ситься к доказательствам легальности происхождения древесины.

Действие Закона Лейси распространяется не только на ввоз кру-
глого леса, но и на любую продукцию древесного происхождения 
(пиломатериалы, различные виды фанеры и плит, целлюлоза, бумага, 
шпон, деревянная и бумажная упаковка, мебель и др.), а также на 
недревесные и пищевые ресурсы леса.

В 2010 г. Европейский союз разработал регламент по лесоматериа-
лам, после принятия которого, европейские компании должны будут 
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подтверждать легальность заготовки и переработки древесины, кото-
рой они торгуют в Европе – таковы результаты голосования Комитета 
по вопросам окружающей среды Европейского парламента. В полной 
мере этот регламент будет распространятся и на лесопродукцию, 
поступающую из России.

Поправки к Закону Лейси и регламент ЕС по лесоматериалам, несо-
мненно, окажут существенное влияние на поставки лесоматериалов 
и изделий из них на рынки США и Европы, в том числе и российской 
древесины, переработанной в Китае или какой-либо третьей стране.
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Краткая характеристика лесного сектора 
Архангельской области

Архангельская область находится в северо-западной части Российской 
Федерации и граничит с Республикой Коми, Республикой Карелия, 
Кировской, Вологодской и Тюменской областями. По административ-
ному делению Российской Федерации область входит в состав Северо-
Западного Федерального округа.

Территория области разделена на 19 муниципальных районов и 
7 городских округов. Земли лесного фонда есть во всех муниципаль-
ных районах и городском округе «город Северодвинск».

Структура органов исполнительной власти в области лесного 
хозяйства была представлена до начала 2010 г. департаментом лес-
ного комплекса Архангельской области и территориальными подраз-
делениями департамента – лесничествами (28 лесничеств) и Сийский 
лесопарк.

В 2010 г. в связи с административной реформой создано Агентство 
лесного и охотничьего хозяйств Архангельской области, подчиненное 
Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области. Лесничества соответственно являются тер-
риториальными органами агентства лесного и охотничьего хозяйств.

В соответствии с данными лесного плана региона общая площадь 
лесов Архангельской области составляет более 22 млн. га с запасом 
древесины 2,8 миллиарда кубических метров. В эксплуатационном 
фонде запасы хвойной древесины составляют 82%, лиственной древе-
сины – 18%. В сортиментной структуре преобладает средний и мелкий 
пиловочник, а также балансовое сырье. Ежегодная расчетная лесосека 
области, составляет порядка 20 миллионов кубических метров.

Как было выше сказано, покрытая лесной растительностью пло-
щадь составляет 22 336,5 тыс. га, в том числе на землях лесного фонда 
22 167,3 тыс. га, что составляет 98,4% площади лесного фонда. Спелые 
и перестойные древостои занимают – 54,4%; преобладающая часть их 
представлена насаждениями с преобладанием хвойных пород.
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Средний запас на 1 гектаре спелых и перестойных насаждений 
в хвойных древостоях 132,2 кубических метров, в мягколиственных – 
101,9 кубических метров. Средний объем хлыста составляет 0,25 куби-
ческих метра.

Общий запас древесины на землях лесного фонда области состав-
ляет 2469,39 миллионов кубических метров. Запас древесины в спелых 
и перестойных древостоях составляет 1709,68 миллионов кубических 
метров, из которых 1575, 33 миллионов кубических метров (92,1%) 
сосредоточены в насаждениях с преобладанием хвойных пород.

В составе хвойных насаждений преобладают ельники. Они зани-
мают 53,2% общей площади лесного фонда и 57,7% запаса. Мягколи-
ственные насаждения занимают 20,7% общей площади лесного фонда 
и 18,5% общих запасов древесины. В составе мягколиственных насаж-
дений преобладают березовые древостои, которые занимают 19,5% 
общей площади и 16,2% запаса лесного фонда.

В таблице 1 и графике 1 приведены показатели использова-
ния лесного фонда в динамике за последние 5 лет по данным отче-
тов Агентства лесного хозяйства по Архангельской области и НАО, 
Архангельского управления сельскими лесами, департаментов лесо-
промышленного комплекса и лесного комплекса разных лет.

Таблица 1

Показатели использования лесного фонда 
в Архангельской области в 2005–2009 гг.

Показатель 2005
год

2006 
год

2007 
год

2008 
год

2009 
год

Ежегодный объем лесозаготовки 
по договорам аренды, тыс. м³

— — 12 444 14 654 14 973

Заготовка по договорам аренды, 
фактическая, тыс. м³

7 878 6 994 7 041 7 650 8 270

Количество договоров аренды, ед. — — 312 420 425

Общая заготовка, фактическая, 
тыс. м³

12 495 11 885 13 425 10 238 10 915



Материалы изучения состояния и масштабов 
нелегального лесопользования в Архангельской области

12

График 1.  Показатели использования лесного фонда 
в Архангельской области в 2005—2009 гг.

Общий объем лесозаготовки в 2009 г. по сравнению с 2007 г., наи-
более успешным за последние 5 лет, снизился на 12,7%. Вместе с тем, 
наблюдается рост лесозаготовки на арендованных площадях. Стоит 
отметить, что в 1987 г. объем лесозаготовки в Архангельской обла-
сти составлял около 22,8 миллионов кубических метров.

В последние годы наиболее крупные лесозаготовительные пред-
приятия Архангельской области в большинстве вошли в состав 
вертикальноинтегрированных структур, созданных на базе целлю-
лозно-бумажных и  крупных деревообрабатывающих предприятий. 
К  таким лесопромышленным холдинговым компаниям, имеющим 
в  своем составе лесозаготовительные, деревообрабатывающие и 
лесо перерабатывающие предприятия, относятся ООО ПКП «Титан», 
ЗАО  «ИлимСеверЛес» (структурное подразделение ОАО «Группа 
«Илим»), ЗАО ПЛО «Онегалес» (ОАО «Онежский ЛДК» ЗАО «Инвест-
леспром»), ГК ОАО «Лесозавод – 2» (ООО «Лесопромышленная ком-
пания Континенталь Менеджмент»), ООО УК «Соломбалалес».

Подавляющее большинство крупных лесозаготовительных пред-
приятий региона входит в вышеназванные вертикальноинтегриро-
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ванные структуры, что обусловлено стремлением лесоперерабаты-
вающих предприятий к гарантированным по срокам и объемам 
поставкам сырья. Основная задача лесозаготовительных пред-
приятий, входящих в данные структуры, – обеспечение древесным 
сырьем. Сбытовая политика этих предприятий обусловлена требо-
ваниями переработчика сырья; исходя из этих требований форми-
руется структура лесозаготовительных предприятий, организация 
и технология лесозаготовительного производства, план освоения 
лесосырьевой базы, схема строительства дорог и затраты на дорож-
ное строительство.

Наиболее крупными лесозаготовительными предприятиями 
по итогам работы в 2005–2009 гг. в Архангельской области были, 
ООО «Устьянский ЛПК», ЗАО «Онегалес», ЗАО «Устьялес», ОАО «Дми-
триевский ЛПХ», ОАО «Усть-Покшеньгский ЛПХ», ОАО «Луковецкий 
леспромхоз», ОАО «Светлозерсклес», ООО «Ленское лесное пред-
приятие», ОАО «Тегринский КЛПХ», ООО «Удимское лесное пред-
приятие», ОАО «Шалакушалес», ООО «Виледьлес», ООО «Вилегодское 
ЛЗП», ООО «Сороволес», ООО «Карпогорылес», ООО «Пинежье-
лес» ООО  «Корниловский леспромхоз», ООО «Литвиново КЦБК», 
ООО  «Харитоново КЦБК». Необходимо отметить, что в настоящее 
время часть вышеназванных предприятий не ведет деятельности или 
преобразована в другие предприятия.

В настоящее время происходит постоянное сокращение объемов 
заготовки традиционной хлыстовой технологией и рост заготовки 
сортиментной технологией. По прогнозам отдельных экспертов, по 
итогам 2010 г. сортиментная заготовка будет занимать в Архангель-
ской области более 80% от общего объема заготовки.

Лесопромышленное производство области имеет полный цикл 
переработки древесины – от ее заготовки и первичной переработки 
до производства продукции глубокой переработки, – о чем сви-
детельствует низкий уровень экспорта круглого леса (в настоящее 
время не превышает 1% от общего объема подобной продукции). 
Таким образом, для лесопромышленного комплекса Архангельской 
области характерно наличие крупных перерабатывающих центров 
в Архангельске (ОАО «Лесозавод 2», ОАО «Северное лесопромыш-
ленное товарищество – Лесозавод № 3», ОАО «Соломбальский ЛДК», 
ОАО «Соломбальский ЦБК», ЗАО «Лесозавод 25», ОАО «Архангель-
ский ЛДК № 3», ООО «Лесозавод – 23»; ООО «ХарвиСеверЛес»; ООО 
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«Кардинал»); Новодвинске (ОАО «Архангельский ЦБК»); в Онеге 
(ОАО «Онежский ЛДК»); в Устьянсом районе (ООО «Устянский лесо-
промышленный комплекс», ОАО «Устьялес»); в Коряжме (Котласское 
подразделение ООО «ИлимСеверЛес»). Основная часть лесных ресур-
сов сосредоточена в руках как лесозаготовительных, так и перераба-
тывающих предприятий (на правах аренды), входящих в состав вер-
тикальноинтегрированных коммерческих структур.

Вывозка древесины до мест переработки осуществляется авто-
мобильным, железнодорожным и водным транспортом. Наиболь-
ший объем древесины на перерабатывающие предприятия постав-
ляется железнодорожным транспортом.

Основными видами продукции, выпускаемыми лесоперерабаты-
вающими предприятиями региона, являются пиломатериалы, про-
дукция углубленной механической переработки (строганые изделия, 
щиты, калиброванный брус, фанера, плита) и продукция ЦБП (цел-
люлоза, бумага, картон).

По данным 2009 г.:
• Общее количество предприятий лесного комплекса – 211, из 

них крупных и средних – 48, предприятий малого и среднего 
бизнес (численность от 15 до 100 человек) – 163.

• Численность занятых – 25,8 тысяч человек, из них на лесозаго-
товках – 7,7, лесопиление и деревообработка – 9,4, целлюлозно-
бумажное производство – 8,7 тысяч человек. Удельный вес лес-
ной отрасли в валовом региональном продукте – 11%, в объеме 
налоговых платежей – 9%, в объеме продукции обрабатываю-
щих отраслей – 56%. Удельный вес ЛПК в структуре занято-
сти в обрабатывающих производствах снизился с 2005 г. с 37% 
до показателя в 2009 г. – 28%.

Показатели выработки продукции лесоперерабатывающих произ-
водств в 2002–2009 гг. приведены в таблице 2.

В объеме промышленного производства области доля ЛПК 
составляет 51%, а в совокупном объеме экспорта – 84%. Около поло-
вины финансовых поступлений в бюджет Архангельской области – 
это налоговые отчисления из лесопромышленного комплекса.

Доля ЛПК области в общероссийском производстве лесопро-
дукции составляет: деловая древесина – 11%, пиломатериалы – 12%, 
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товарная целлюлоза – 33%, бумага и картон – 30%. Однако стратеги-
чески важная для Архангельской области лесная отрасль в настоящее 
время находится в стадии кризиса. К 2005 г. объем лесозаготовки по 
сравнению с 1987 годом снизился в 3,3 раза, лесопиления – в 3,2 раза, 
производства целлюлозы – в 1,2 раза. Данные таблицы 2 и графика 
2 свидетельствуют о том, что последние годы финансового кризиса 
усугубили секторальный кризис. Сектор планирует выйти лишь на 
показатели 2005 г. в 2011–2012 гг.

Товарная структура экспорта области имеет выраженную сырье-
вую направленность. Древесина и изделия из нее являются основой 
структуры экспорта. В 2001–2009 гг. в товарной структуре экспорта 
области доля древесины, бумаги и изделий из нее являлась преобла-
дающей, объемы экспорта лесобумажной продукции, а также стои-
мостные характеристики приведены в таблице 3 и графике 3.

Основными потребителями в 2001–2009 гг., лесобумажной про-
дукции произведенной в регионе, являлись рынки следующих стран 
(по видам продукции):

• круглые лесоматериалы – Норвегия, Латвия, Румыния, Финлян-
дия, Эстония;

• пиломатериалы – Бельгия, Великобритания, Германия, Египет, 
Нидерланды, Франция;

• товарная целлюлоза – Бельгия, Венгрия, Германия, Ирландия, 
Китай, Польша;

• бумага и картон – Германия, Ирландия, Италия, Китай, Латвия, 
Турция, Украина;

• фанера клееная – Дания, Италия, Канада, Китай, США.

Основные экспортеры области: филиал ОАО «Группа Илим», 
ОАО «Архангельский ЦБК», ОАО «Архангельский ЛДК № 3», ОАО 
«Соломбальский ЦБК», ОАО «Соломбальский ЛДК», ОАО «Северное 
лесопромышленное товарищество – Лесозавод № 3», ОАО «Онежский 
ЛДК», ЗАО «Лесозавод–25», ОАО «Лесозавод–2», ЗАО «Архангель-
ский фанерный завод».
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Таблица 2

Объемы лесопромышленного производства 
в натуральном выражении за 2002—2009 гг.

Наименование 
показателя

2002 
год

2003 
год

2004 
год

2005 
год

2006 
год

2007 
год

2008 
год

2009 
год

Круглые 
лесоматериалы, 
тыс. м³

8 527,3 8 346,0 9 482,4 9 369,0 8 730 8 547 6 660,9 6 315,7

Деловая древесина, 
тыс. м³

8 520,9 8 401,1 9 619,1 9 581,0 8 622 8 463 7 765 7 200

Пиломатериалы, 
тыс. м³

1 946,5 1 979,4 2 233,4 2 118,0 2 050 2 063 1 880 1 600

Целлюлоза по варке, 
тыс. тонн

1 845,7 1 895,3 1 973,9 2 059,0 2 053 2 043 2 095 1 890

Товарная целлюлоза, 
тыс. тонн

724,4 742,3 793,0 809,4 775 775 783 615

Бумага, тыс. тонн 320,5 333,4 336,8 340,5 348,4 345 327 287,1

Картон, тыс. тонн 674,3 705,3 727,0 785,0 809,2 809,2 863 913

Фанера клееная, 
тыс. м³

66,0 72,3 84,6 83,9 89,3 96,1 99,3 81,5

График 2.  Объемы лесопромышленного производства 
за 2002—2009 гг.
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График 3.  Экспорт лесобумажной продукции через зону деятельно-
сти Архангельской таможни в 2001—2009 гг.
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ЧАСТЬ 2

Структура лесоуправления 
в Архангельской области.

Изменения в региональной политике 
в области ФЛЕГ

Архангельская область традиционно является регионом с довольно вы-
сокой интенсивностью лесопользования. Наличие большого числа лесо-
перерабатывающих предприятий выпускающих продукцию на экспорт, 
морской выход к мировым рынкам позволяют говорить о перспектив-
ности развития лесного сектора экономики области. Движение в  этом 
направлении невозможно без поступательного совершенствования 
системы лесоуправления и лесопользования, без развития как государ-
ственных (региональных, федеральных), так и общественных (граждан-
ских) институтов, без разработки индикаторов и методов оценки лесоу-
правления.

Для оценки эффективности системы лесоуправления и способ-
ности системы реагировать на процессы программы ФЛЕГ следует 
подробно остановиться на сложившейся с 1 марта 2010 г. структуре 
лесоуправления в Архангельской области (системой исполнительной 
власти в лесном секторе), структурная схема (рисунок 1).

Рисунок 1
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Структура лесоуправления в Архангельской области.
Изменения в региональной политике в области ФЛЕГ

В соответствии с административной реформой, с начала 2010 г. в 
администрации региона произошли структурные изменения. Струк-
тура администрации области в настоящее время выстроена аналогично 
федеральной. Функции надзора и контроля в сфере лесоуправления 
и  лесопользования осуществляет непосредственно Агентство лесного 
и охотничьего хозяйств с территориальными органами Агентства – лес-
ничествами (28 лесничеств и Сийский лесопарк), которые занимаются 
системой лесоуправления без хозяйственной деятельности; также на 
лесничества возложена функция государственного контроля за лесо-
пользователями.

Областное государственное учреждение «Северная база авиаци-
онной охраны лесов» (ОГУ «Авиалесохрана») выполняет мероприя-
тия по обнаружению очагов пожаров в части лесного фонда, отнесен-
ного к зоне авиационного наблюдения и тушения.

Областное автономное государственное учреждение «Архангель-
ское лесохозяйственное учреждение» (ОАГУ «Архобллес») выполняет 
лесохозяйственные мероприятия на лесных участках, не переданных в 
аренду, производит наблюдение и тушение лесных пожаров в назем-
ной зоне.

Процесс передачи полномочий в сфере лесных взаимоотношений 
характеризуется появлением новой функции у региональной испол-
нительной власти – функции государственного лесного контроля и 
надзора. В Департаменте лесного комплекса Архангельской области, 
а затем и в Агентстве лесного и охотничьего хозяйств было создано 
подразделение, исполняющее функции государственного контроля и 
борьбы с незаконными рубками.

В состав Агентства лесного и охотничьего хозяйств Архангель-
ской области входит управление государственного контроля и над-
зора, – непосредственно занимающееся лесонарушениями, незакон-
ными рубками, нелегальным оборотом древесины и осуществляющее 
функции межведомственного взаимодействия (объединение специа-
листов различных федеральных и региональных ведомств).

Учитывая, что основным звеном, непосредственно соприкасаю-
щимся в своей деятельности с лесозаготовителем, является лесниче-
ство; в штате каждого лесничества присутствуют специалисты наде-
ленные полномочиями государственного лесного контроля и надзора. 
Это руководитель лесничества, заместитель руководителя и несколько 
специалистов-экспертов (все являются государственными служа-
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щими и имеют право составлять протокол в случае выявления нару-
шения в лесной сфере). Схема внутренней структуры Агентства лес-
ного и охотничьего хозяйств Архангельской области в соответствии 
с распоряжением Губернатора Архангельской области от 26.02.2010 
№ 185-р указана на рисунке 2.

Рисунок 2

Кроме структур исполнительной власти Правительства Архан-
гельской области в регионе присутствуют местные и федеральные 
органы, напрямую или косвенно участвующие в лесоуправлении и 
в разной степени оказывающие влияние на лесопользователей: УВД 
по Архангельской области, Прокуратура по Архангельской области, 
Управление Федеральной миграционной службы, Управление Феде-
ральной службы судебных приставов, Управление Россельхознадзора 
по Архангельской области и НАО, Двинско-Печорское территориаль-
ное управление Росрыболовства, Управление федеральной налоговой 
службы, Архангельская таможня. Представители указанных учрежде-
ний участвуют в работе по Плану скоординированных мероприятий 
по пресечению преступлений и других правонарушений в сфере лесо-
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Структура лесоуправления в Архангельской области.
Изменения в региональной политике в области ФЛЕГ

пользования и движения лесопродукции на 2009–2010 г. на постоян-
ной основе или могут приглашаться для работы в составе мобильных 
групп по мере необходимости.

В Архангельской области на лесоуправление и лесопользование 
весьма ощутимое влияние оказывают деятельность Архангельского 
офиса WWF, Greenpeace и процессы, связанные с сертификацией 
лесоуправления, и цепочки поставок по критериям и принципам FSC.

В вопросах, связанных с совершенствованием лесоуправления и 
лесопользования, представители общественных организаций находят 
понимание и поддержку со стороны Министерства природных ресур-
сов и лесопромышленного комплекса и Агентства лесного и охотни-
чьего хозяйств Архангельской области, которые в вопросах незаконной 
заготовки леса и нелегального оборота древесины выступают единым 
фронтом. Более сложные отношения у предприятий-лесопользователей 
и общественных организаций: лесопользователи (независимо от раз-
мера бизнеса) довольно осторожно сотрудничают с неправительствен-
ными организациями, вопросы взаимодействия как правило у них 
излишне забюрократизированы и требуют безусловного утверждения 
собственником.

В Архангельской области довольно успешно развивается процесс 
сертификации в соответствии с принципами и критериями Лесного 
попечительского совета (FSC) – наиболее развитой системы доброволь-
ной лесной сертификации в Российской Федерации. Сертификацию 
системы лесоуправления прошли предприятия: ОАО «Вельское ЛПП», 
ООО «ИлимСеверЛес», ООО «Малошуйкалес», ООО ПЛО «Онегалес», 
ОАО «Онегалес», ООО «Ярнемалес», ООО «Агросервис  – Вилегод-
ское», ОАО «Комплекс», ОАО «Устьялес», ОАО «Шалакушалес». Сер-
тификат на цепочку поставок «от заготовителя к потребителю» полу-
чили: ОАО «Архангельский ЦБК», ОАО «Северное лесопромышленное 
товарищество – лесозавод № 3», ООО «ИлимСеверЛес», ОАО «Группа 
Илим» филиал в Коряжме, ЗАО «Лесозавод 25», ОАО «Онежский ЛДК», 
ООО ПКП «Титан», ОАО «Соломбальский ЛДК», ОАО «Шалакуша Вуд 
Процессинг Индастри», ООО УК «Соломбалалес», ЗАО «Архангель-
ский фанерный завод».

Эффективность работы системы лесоуправления Архангельской 
области после передачи полномочий на уровень субъекта проверялась 
аудиторами Счетной палаты РФ с участием представителей Мини-
стерства внутренних дел и Рослесхоза. По итогам проверки было 
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отмечено как основной положительный момент то, что Архангельская 
область осуществляет свои полномочия в сфере лесных отношений в 
полном объеме, а в качестве основного недостатка то, что не обеспе-
чивается своевременность поступления платежей за использование 
лесов в бюджетную систему Российской Федерации. Независимыми, 
неправительственными организациями проверка эффективности 
сложившейся в Архангельской области системы лесоуправления не 
проводилась.

В настоящее время отсутствует общая национальная методика 
проведения анализа эффективности системы мер по решению основ-
ных проблем ФЛЕГ, а также не определены единые критерии оценки 
эффективности. В связи с этим в Архангельской области на основа-
нии проведенного опроса разных групп респондентов (представи-
тели органов исполнительной власти различных уровней, депутаты 
Архангельского областного собрания депутатов, представители лесо-
промышленных групп, лесохозяйственных предприятий, неправи-
тельственных организаций, организаций, занимающихся сертифика-
цией лесоуправления, учебных и научных кругов) были определены 
следующие критерии:

1) Нормативно – правовое регулирование по предотвращению 
незаконных рубок и нелегального оборота древесины.

2) Формирование штата по охране лесов от незаконных рубок 
и нелегального оборота древесины.

3) Проведение обучающих семинаров по предотвращению неза-
конных рубок и нелегального оборота древесины.

4) Взаимодействие органов государственной власти и непра-
вительственных организаций, направленное на обеспечение 
охраны лесов, предотвращение незаконных рубок и нелегаль-
ного оборота древесины.

5) Внедрение системы государственного учета древесины на тер-
ритории Архангельской области.

6) Использование системы мониторинга с применением дистан-
ционных методов и ГИС – технологий.

7) Проведение плановых проверок контролирующих государ-
ственных органов власти.

8) Проведение совместных проверок коллегиальных органов.
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9) Сбор информации по незаконным рубкам и нелегальному 
обороту древесины, ее анализ и принятие управленческий 
решений органами государственной власти.

10) Внедрение современных механизмов по предотвращению неза-
конных рубок и нелегального оборота древесины.

11) Обеспечение открытости данных и информирование общест-
венности о деятельности по охране лесов от незаконных рубок 
и нелегального оборота древесины на территории Архангель-
ской области.

12) Применение полученной информации при планировании на 
следующий период.
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в Архангельской области,
формы и проявления

Незаконная заготовка древесины на территории Архангельской 
области наносит весьма ощутимый урон сложившемуся рынку ле-
созаготовок и окружающей природной среде. От их негативного 
влияния страдают официально работающие, бюджетообразующие 
лесозаготовительные и лесоперерабатывающие предприятия. Ниже 
приведены данные Агентства лесного и охотничьего хозяйств Ар-
хангельской области за период с 2002 по 2009 год и за 6 месяцев те-
кущего года.

Таблица 4

Сведения о незаконных рубках древесины на территории 
Архангельской области в 2002—2009 гг.

Год Число 
случаев

Объем незаконно 
заготовленной древесины, 

тыс. м3

Сумма принесенного 
лесному фонду ущерба, 

тыс. руб.

2002 1 206 32,6 137 824

2003 1 586 50,8 189 995

2004 1 416 51,9 405 957

2005 700 27,7 231 030

2006 654 43,6 373 398

2007 746 30,6 245 076

2008 774 43,4 300 168

2009 693 55,0 362 818
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Диаграмма 1.  Сведения о незаконных рубках древесины 
на территории Архангельской области 
в 2002—2009 гг., число случаев незаконной рубки

Диаграмма 2.  Сведения о незаконных рубках древесины 
на территории Архангельской области 
в 2002—2009 гг., объем незаконно заготовленной 
древесины, тыс. м3

Диаграмма 3.  Сведения о незаконных рубках древесины 
на территории Архангельской области 
в 2002—2009 гг., ущерб, нанесенный 
лесному фонду, тыс. руб.
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Таблица 5

Сведения о незаконных рубках древесины на территории 
Архангельской области за 6 месяцев 2010 г.

Показатель 6 месяцев 2009 г. 6 месяцев 2010 г.

Число случаев незаконной рубки 348 322

Объем незаконно заготовленной 
древесины, тыс. м3

25,9 31,4

Размер причиненного лесному фонду 
ущерба, тыс. руб.

191 334,1 258 989,2

Диаграмма 4.  Сведения о незаконных рубках древесины 
на территории Архангельской области 
за 6 месяцев 2010 г., число случаев 
незаконной рубки

Диаграмма 5.  Сведения о незаконных рубках древесины 
на территории Архангельской области 
за 6 месяцев 2010 г., объем незаконно заготовленной 
древесины, тыс. м3 

0

50

100

150

200

250

300

350

6 
2009  

6 
2010  

0

5

10

15

20

25

30

35

6 
2009  

6 
2010  



29

Нелегальное лесопользование в Архангельской области, 
формы и проявления

Диаграмма 6.  Сведения о незаконных рубках древесины 
на территории Архангельской области 
за 6 месяцев 2010 г. размер причиненного 
лесному фонду ущерба, тыс. руб.

Из приведенных в таблице 4 и диаграммах 1–3 данных можно сде-
лать вывод, что начиная с 2005 г. произошло существенное снижение 
количества случаев незаконной рубки и некоторое снижение (до 
2008 г.) объемов незаконно заготовленной древесины. О снижении 
суммы принесенного ущерба в данном случае говорить не приходится, 
так как по понятным причинам стоимость древесины может диаме-
трально меняться в соответствии с множеством факторов. Интересен 
тот факт, что в 2005 г. Рабочая группа по предупреждению правонару-
шений в сфере лесопользования, созданная в Архангельской области 
в 1999 г., преобразована в Межведомственную комиссию по взаимо-
действию территориальных органов федеральных органов исполни-
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преступлений и других правонарушений в сфере лесопользования и 
движения лесопродукции.

В целях эффективной организации противодействия незаконным 
рубкам в Архангельской области был принят «План скоординиро-
ванных мероприятий по пресечению преступлений и других право-
нарушений в сфере лесопользования и движения лесопродукции на 
2009–2010 г.», утвержденный Главой администрации Архангельской 
области 9 декабря 2008 г. Указанный план скоординировал действия 
надзорных органов, организаций и учреждений, заинтересованных в 
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противодействии незаконным рубкам как со стороны федеральных, 
так и областных органов исполнительной власти.

В данной ситуации нельзя отрицать того, что положительная 
динамика снижения количества и объемов незаконно заготовленной 
древесины и в какой-то мере увеличение суммы принесенного лес-
ному фонду ущерба напрямую связаны с созданием вышеуказанной 
Межведомственной комиссии и последовательным выполнением эта-
пов плана скоординированных мероприятий.

За 6 месяцев 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 
г. на территории Архангельской области количество случаев незакон-
ной рубки сократилось с 348 до 322; при этом, по данным Агентства 
лесного и охотничьего хозяйств Архангельской области, 66% объема 
незаконно заготовленной древесины приходится на выявленные неза-
конные рубки прошлых лет, что в свою очередь связано с усилением 
работы государственных лесных инспекторов по пресечению деятель-
ности «черных лесорубов» (см. таблица 5 и диаграммы 4–6).

В настоящее время на территории Архангельской области регу-
лярно проводятся проверки и рейды по выявлению и пресечению 
правонарушений и преступлений в сфере лесного комплекса, в том 
числе мобильными группами, совместно сформированными Агент-
ством лесного и охотничьего хозяйств, УВД Архангельской области, 
УФМС РФ по Архангельской области и УФССП РФ по Архангельской 
области.

За первое полугодие 2010 г. проведено 232 плановые и внеплано-
вые проверки, 3649 рейдов, в ходе которых выявлено 990 нарушений 
лесного законодательства, возбуждено 91 уголовное дело, составлено 
772 протокола об административных правонарушениях, привлечено 
к  административной ответственности 682 лица, наложено админи-
стративных штрафов на сумму 1741,5 тысяч рублей.

В результате работы по выявлению незаконного лесопользования 
на территории области основными очагами незаконных рубок являются 
Плесецкий и Вельские районы области. Одним из факторов, способ-
ствующих незаконным рубкам, является наличие спроса на незаконно 
заготовленную древесину у малых лесопильных производств (пило-
рам), функционирующих с нарушениями действующего законодатель-
ства. Предприятия, как правило, работают круглосуточно, принимают 
древесину любого происхождения. Данная ситуация провоцирует на-
селение, проживающее в глубинке, на воровство леса, а также способ-
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ствует проявлению других видов правонарушений, к примеру исполь-
зование нелегальной рабочей силы на работах, связанных с заготовкой 
и переработкой древесины.

Схема, по которой происходит нелегальный оборот древесины 
в МО «Плесецкий муниципальный район». довольно проста и харак-
терна для всех районов Архангельской области:

• Подбор лесного участка.
• Учитывая различные факторы риска, производится незакон-

ная рубка и вывозка, при этом вывозится только часть ствола 
(пиловочник), пригодная для получения пиломатериалов, все 
остальное остается на месте заготовки.

• Заготовленная древесина транспортируется в один из лесо-
пильных цехов или складов временного хранения, где «сме-
шивается» с древесиной, заготовленной и/или приобретенной 
законным путем; далее легализованная древесина реализуется 
в круглом виде или поступает в местные цеха для переработки 
на пиломатериалы.

• Пиломатериалы, в основной массе, отправляются в южные 
регионы Российской Федерации, продаются официально и 
зачастую под брендом «настоящая беломорская доска».

Как уже было ранее отмечено, в Архангельской области по резуль-
татам работы лесхозов (лесничеств), правоохранительных органов, 
администраций муниципальных образований были выявлены основ-
ные очаги незаконной заготовки древесины – Вельский и Плесецкий 
районы, соответственно основные силы были сосредоточенный на 
этих направлениях. Мобильные группы, куда кроме представителей 
Департамента лесного комплекса Архангельской области, лесничеств, 
правоохранительных органов входили представители миграционных 
органов, санитарного надзора, энергоснабжающих предприятий, про-
водили комплексные проверки мест возможной и предполагаемой 
заготовки древесины, цехов по переработке древесины на пиломате-
риалы (пилорам) и транспорта перевозящего круглый лес.

Ожидаемым результатом этих проверок являлось уменьшение 
незаконной заготовки древесины, выжимание из региона недобропо-
рядочных предпринимателей. Фактическим результатом стало вскры-
тие целого букета нарушений лесного, миграционного, санитарного, 
трудового законодательств, правил пожарной безопасности, а также 



Материалы изучения состояния и масштабов 
нелегального лесопользования в Архангельской области

32

осознание частью предпринимателей необходимостью ведения закон-
ных способов хозяйственной деятельности. Необходимо отметить, 
что мероприятия пользовались безусловной поддержкой коренного 
населения.

Небольшой пример из недавнего прошлого.
Так, на территории МО «Коневское» Плесецкого муниципального 

района Архангельской области осуществляли переработку древесины 
около 30 малых лесопильных производств. В ходе мероприятий по 
проверке их деятельности были выявлены многочисленные нару-
шения природоохранного, земельного, налогового, миграционного 
законодательства Российской Федерации и Архангельской области. 
Имели место нарушения требований пожарной безопасности, неза-
конное подключение к электроснабжению. Для перевозки древесины 
по дорогам общего пользования использовалась автомобильная тех-
ника без документов и регистрационных знаков. Установлено также, 
что непосредственно на территории производств в антисанитарных 
условиях проживали граждане Узбекистана и Таджикистана, часть из 
которых находилась в регионе нелегально. Их труд использовался с 
грубейшими нарушениями трудового законодательства.

В данный момент многие малые лесопильные производства, рас-
положенные в МО «Коневское», работающие нелегально, либо пре-
кратили свою деятельность, либо легализовались. В  связи с  этим 
увеличились налоговые поступления в  бюджеты различных уров-
ней. Как показатель эффективности работы значительно сократилось 
количество незаконных рубок в первом полугодии 2010 г. по сравне-
нию с  аналогичным периодом 2009 г. количество незаконных рубок 
в  Приозерном лесничестве Плесецкого района (территория МО 
«Коневское») снизилось в 6,5 раза, а объем незаконно заготовленной 
древесины уменьшился в  76  раз. На  всей территории области резко 
сократилось количество случаев, когда по дорогам общего пользова-
ния на автотранспортных средствах перевозилась древесина без пра-
воустанавливающих документов.

В настоящее время в Российской Федерации нет точно сформули-
рованного понятия – незаконная рубка, основываясь на существую-
щих правовых актах в области лесоуправления и лесопользования, 
мнении природоохранных организаций, научных кругов и местного 
населения, будет правильным кроме прямого воровства леса и брако-
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ньерства (вышеописанного) можно отнести к незаконной заготовке 
леса любую рубку с нарушением лесного законодательства.

Приведем характерные для Архангельской области примеры.
Учитывая особенности условий проживания населения в райо-

нах Архангельской области, где преобладают деревянные постройки 
(дома, бани, хозпостройки, заборы и т.д.) и печное отопление (топливо, 
дрова), присутствует такое явление как рубки древесных насаждений 
для собственных нужд местного населения без оформления разреши-
тельных документов. Надо признать, что общий объем таких рубок 
невелик при относительно высокой частоте данных правонарушений.

Необходимо остановится на таком явлении, как предоставление 
лесных ресурсов гражданам для собственных нужд и по исключи-
тельным случаям осуществления заготовки древесины (удовлетворе-
ние собственных потребностей государственных и муниципальных 
учреждений и предприятий в древесине для отопления, возведе-
ния строений и их ремонта; реализация мероприятий, включенных 
в долгосрочные целевые или ведомственные целевые программы 
Архангельской области; заготовка древесины для достижения целей 
государственной политики в сфере содействия занятости населе-
ния).  Заготовленная древесина поступает не для удовлетворения 
указанных потребностей, а в коммерческий оборот; таким образом   
законно заготовленная древесина поступает в нелегальный оборот, 
т.е. оборот, не обозначенный в назначении использования, не обозна-
ченный в условиях аукциона.

Сравнительно большая группа – это заготовка древесины с пол-
ным комплектом разрешительных документов, но с грубыми нару-
шениями действующих норм, правил и регламентов заготовки дре-
весины, правил санитарной безопасности в лесах, правил пожарной 
безопасности в лесах, технологической карты, рубка древесины в объ-
емах, превышающих запас, переданный в рубку, получение древесины 
в результате некачественных отводов и таксаций лесосек, а также 
некорректного назначения и проведения санитарных мероприятий и 
рубок ухода за лесом.

Если рассматривать рубки ухода и санитарные, в последние годы 
проведение данного вида мероприятий проходит многоступенча-
тый контроль по вертикали, и при выявлении на каком-либо этапе 
законодательных требований рубки не назначаются или останавли-
ваются. Выявление нарушений остальных правил и регламентов про-
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изводится в ходе плановых и внеплановых проверок, рейдов. Итоги 
работы по выявлению правонарушений в лесной сфере приведены в 
таблицах 5, 6, 7.

Таблица 5

Информация о выявленных административных правонарушениях 
в лесной сфере Архангельской области в 2008—2009 гг.

Наименование 2008 год 2009 г.

Число выявленных административных правонарушений, ед. 2 464 2 242

Наложено административных штрафов 
(полномочными органами), ед. 2 280 2 128

Сумма наложенного штрафа, тыс. руб. 5 855,2 5 266,4

Сумма взысканного штрафа , тыс. руб. 3 694,1 5 505,5

Число лиц, привлеченных к административной ответственности 
за правонарушения 2 280 2 133

Таблица 6

Информация о результатах проверок соблюдения 
лесного законодательства на территории лесного фонда 

Архангельской области за 2008—2009 гг.

Наименование 2008 год 2009 г.

Осуществление государственного лесного контроля и надзора 

Проведено проверок 1 576 714

Выявлено нарушений 1 478 693

Текущие проверки и рейды по выявлению нарушений лесного законодательства 

Проведено проверок и рейдов 8 795 8 008

Выявлено нарушений 3 121 2 496

Возбуждено уголовных дел 500 390

Привлечено к уголовной ответственности 147 85

Рассмотрено административных дел 2 443 2 102

Привлечено к административной ответственности 2 280 1 930
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Таблица 7

Правоприменительная практика за первую половину 2010 г.

Показатель Значение

Осуществление государственного лесного контроля и надзора

Проведено проверок 232

 плановых/внеплановых 120/112

Выявлено нарушений 157

Текущие проверки и рейды по выявлению нарушений лесного законодательства

Проведено рейдов 3 649

Выявлено нарушений 905

Информация по лесонарушениям

Число случаев незаконной рубки 322

Изъято орудий совершения правонарушения 3

Возбуждено уголовных дел 91

Другие виды лесонарушений, количество 43

Административная практика

Составлено административных протоколов 
государственными лесными инспекторами

558

Поступило на рассмотрение административных протоколов 
от других органов власти

217

Рассмотрено административных дел 727

Привлечено к административной ответственности 684

Обзор будет неполным, если коротко не упомянуть действия ле-
сопереработчиков по обеспечению легальности древесины, приобре-
таемой от сторонних предприятий. Большая часть крупных экспортно 
ориентированных лесопильно-деревообрабатывающих и целлюлозно-
бумажных производств при заключении договоров поставки сырья 
отдельным пунктом договора (приложением, декларацией) требуют 
подтвердить происхождение древесины с приложением копий раз-
решительных документов на заготовку древесины. Очевидно, что это 
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обязательно, исходя из условий сертификации по системе FSC, но с 
другой стороны дисциплинирует сторонних лесозаготовителей – по-
ставщиков древесного сырья.

Сертификацию системы лесоуправления имеют предприятия: 
ОАО «Вельское ЛПП», ООО «ИлимСеверЛес», ООО «Малошуйка-
лес», ООО ПЛО «Онегалес», ОАО «Онегалес», ООО «Ярнемалес», 
ООО «Агросервис – Вилегодское», ОАО «Комплекс», ОАО «Устьялес», 
ОАО «Шалакушалес».

Сертификат на цепочку поставок «от заготовителя к потреби-
телю» получили: ОАО «Архангельский ЦБК», ОАО «Северное лесо-
промышленное товарищество – лесозавод № 3», ООО «ИлимСевер-
Лес», ОАО  «Группа Илим» филиал в Коряжме, ЗАО «Лесозавод 25», 
ОАО  «Онежский ЛДК», ООО ПКП «Титан», ОАО «Соломбальский 
ЛДК», ОАО «Шалакуша Вуд Процессинг Индастри», ООО УК «Солом-
балалес», ЗАО «Архангельский фанерный завод».
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ЧАСТЬ 4

Развитие законодательства 
Архангельской области 

в сфере лесоуправления и лесопользования 
и его правоприменение

В Архангельской области процесс регионального законотворчества 
в  сфере лесоуправления и лесопользования был начат летом 2007 г. 
с введения в действие областного закона «О реализации органами 
государственной власти Архангельской области государственных 
полномочий в области лесных отношений». Данный нормативный акт 
является основным «лесным законом» Архангельской области и осно-
вывается на действующем Лесном кодексе. Закон был принят в целях 
разграничения полномочий органов государственной власти Архан-
гельской области в сфере лесных отношений, а также регулирует 
вопросы в пределах полномочий органов государственной власти 
Архангельской области в сфере лесных отношений. В соответствии 
с данным правовым актом установлены полномочия Архангельского 
областного Собрания депутатов, администрации (правительства) 
Архангельской области, уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Архангельской области в сфере лесных отно-
шений и отражает осуществление отдельных полномочий Российской 
Федерации в сфере лесных отношений, делегированных органам реги-
ональной власти Архангельской области.

Закон также определил:
• порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для 

собственных нужд;
• исключительные случаи заготовки древесины на основании 

договора купли-продажи лесных насаждений;
• порядок заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и 

сбора лекарственных растений для собственных нужд;
• порядок заготовки и сбора гражданами недревесных лесных 

ресурсов для собственных нужд;
• правила использования лесов для ведения охотничьего хозяй-

ства.



Материалы изучения состояния и масштабов 
нелегального лесопользования в Архангельской области

38

В июне 2009 г. был принят областной закон «О регулировании 
отдельных отношений в сфере оборота древесины на территории 
Архангельской области», который конкретизировал отдельные тре-
бования к обороту древесины на территории Архангельской области 
в целях сохранения и рационального использования лесов, выявле-
ния и пресечения нарушений лесного законодательства, предотвра-
щения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду.

В законе указан порядок:
• приема древесины на пунктах приема и отгрузки древесины;
• организации учета приема (поступления) и передачи (вывоза) 

древесины на пункте приема и отгрузки древесины;
• перевозки древесины; а также
• перечень документов, оформляемых при обращении с древеси-

ной.

Параллельно с введением в действие вышеназванного закона 
в областной закон «Об административных правонарушениях» вклю-
чена статья 6.11, в соответствии с которой установлена ответствен-
ность за нарушение требований закона «О регулировании отдельных 
отношений в сфере оборота древесины на территории Архангельской 
области».

Нарушение требований областного закона в пунктах приема и 
отгрузки древесины влечет за собой наложение административного 
штрафа на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей – 
от 40 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 до 150 тысяч 
рублей; неисполнение перевозчиком древесины обязанностей по 
обеспечению наличия документов в транспортном средстве, пере-
возящем древесину (если за это не установлена административная 
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях) наказывется наложением 
административного штрафа на граждан в размере от 4  до 5 тысяч 
рублей; на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей – 
от 40 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 до 150 тысяч 
рублей.

С ноября по декабрь 2009 г., т.е. с момента введения администра-
тивной ответственности, государственными лесными инспекторами 
и сотрудниками УВД, было составлено 76 протоколов по статье 6.11 
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закона Архангельской области «Об административных правонару-
шениях», с января по июль 2010 г. составлено 152 протокола.

В связи с многочисленными вопросами, поступившими от пред-
приятий и предпринимателей области, осуществляющих заготовку 
и переработку древесины, по поводу некоторых положений закона 
«О  регулировании отдельных отношений в сфере оборота древе-
сины на территории Архангельской области» были подготовлены 
и приняты комментарии, подробно разъясняющие порядок приме-
нения закона.

В дополнение к действующей законодательной базе разработаны 
и изданы:

• «Методические рекомендации о порядке привлечения к ответ-
ственности за незаконные рубки»;

• «Методические рекомендации по осуществлению государ-
ственного лесного контроля и надзора и порядку привлечения 
лиц к  ответственности за нарушение лесного законодатель-
ства РФ»;

• «Методические рекомендации по расчету ущерба, причинен-
ного лесным насаждениям незаконными рубками».

В соответствии с указами Губернатора Архангельской области 
установлено, что государственный контроль и надзор за исполь-
зованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов (государ-
ственный лесной контроль и надзор) на лесных участках, находя-
щихся в собственности Архангельской области, государственный 
контроль (надзор) за соблюдением требований, установленных 
областным законом от 24  июня 2009 г. N 38-4-ОЗ «О регулирова-
нии отдельных отношений в сфере оборота древесины на террито-
рии Архангельской области», государственный контроль и надзор 
за использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов 
(государственный лесной контроль и надзор) на землях лесного 
фонда, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 36 ста-
тьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, уполномочено 
осуществлять – Агентство лесного и охотничьего хозяйств Архан-
гельской области.

Следует отметить, что законы Архангельской области в сфере 
лесоуправления и лесопользования совместно с федеральными право-
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выми актами (Лесной кодекс РФ, Кодекс об административных право-
нарушениях РФ, Уголовный кодекс РФ) являются довольно мощным 
инструментом выявления и профилактики незаконного лесопользо-
вания. Информация о правоприменении региональных и  федераль-
ных правовых актов в области лесных отношений приведена в разделе 
«Нелегальное лесопользование в Архангельской области, формы 
и проявления».
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ЧАСТЬ 5

Первопричины распространения 
незаконных рубок и нелегального оборота 

древесины

В предыдущем разделе были рассмотрены формы и проявления неле-
гального лесопользования на территории Архангельской области, 
приведены статистические данные по видам правонарушений в лес-
ном секторе области, ликвидировать все виды нелегального лесополь-
зования одно в один момент – невозможно. Поэтапный подход явля-
ется наиболее эффективным и действенным, для этого необходимо 
рассмотреть причины распространения незаконных рубок и  неле-
гального оборота древесины.

Воровство леса, его браконьерская заготовка без каких-либо 
разрешительных документов для дальнейшего получения пилома-
териалов и вовлечения их в оборот; у данного явления может быть 
несколько причин: большие затраты на доступ к легальным ресурсам 
и сравнительно большая сложность процедур получения разрешений 
на добычу древесных ресурсов, отсутствие трудовой занятости и бед-
ность трудовых ресурсов, согласных на противоправные действия.

Причиной незаконной заготовки древесины (без оформления раз-
решительных документов) местным населением для удовлетворения 
собственных нужд можно признать отсутствие в некоторых районах 
Архангельской области других источников топлива и строительных 
материалов или их высокая стоимость, бедность местного населения 
и безработица.

Законно заготовленная древесина, полученная для нужд местного 
населения, муниципальных образований, сельскохозяйственных пред-
приятий (отопление, ремонт и строительство) используется для полу-
чения коммерческого дохода; причина – бедность местного населения, 
недостаточность оборотных средств у сельскохозяйственных пред-
приятий, плохая организация работы и контроля в  муниципальных 
образованиях и отсутствие средств на развитие МО.

Заготовка древесины лесопользователями по разрещительным 
документам, но с грубыми нарушениями действующих норм, пра-
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вил и регламентов: правил заготовки древесины, правил санитарной 
безопасности в лесах, правил пожарной безопасности в лесах, техно-
логической карты; рубка древесины в объемах, превышающих запас, 
переданный в рубку; получение древесины в результате некачествен-
ных отводов и таксаций лесосек, а также некорректного назначения и 
проведения санитарных мероприятий и рубок ухода за лесом – тради-
ционно самый крупный блок явлений, причинами которых являются 
высокие затраты на точное исполнение требований и регламентов 
лесозаготовительной деятельности, недостаточная мотивация наем-
ных работников лесопользователей и специалистов контролирующих 
органов, недостаточная (низкая) точность лесоустроительных мате-
риалов и их давность, некорректное назначение санитарных и лесо-
хозяйственных мероприятий, низкое качество отводов в рубку, пре-
вышение объемов, необходимых для загрузки лесоперерабатывающих 
мощностей над объемами, отведенными в рубку, отсутствие нацио-
нальной и региональной системы учета происхождения древесины 
и мониторинга путей транспортировки лесоматериалов, отсутствие 
требований от участников экспортно-импортных операций о легаль-
ности происхождения лесоматериалов (кроме участников сертифика-
ции FSC).

Как можно было заметить, наиболее частыми причинами явлений 
,связанных с незаконной заготовкой и нелегальным оборотом древе-
сины, – безработица, отсутствие постоянного и достойного заработка  
и, как следствие, бедность местного населения и его готовность идти 
на противоправные действия, в том числе и в лесной сфере.

Данная тенденция в некоторой степени подтверждена информа-
цией Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Архангельской области:

Уровень жизни населения Архангельской области 2008—2009 гг.

Денежные доходы. По предварительным данным, в 2009 г. денеж-
ные доходы на человека в месяц составили 16 536,0 рублей, что на 
11,6% больше, чем в 2008 г., денежные расходы, соответственно, – 15 
089,6 рублей и на 13,9%. Реальные располагаемые денежные доходы на 
душу населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скоррек-
тированные на индекс потребительских цен) возросли за этот период 
на 0,7%.
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Оплата труда. Среднемесячная начисленная заработная плата 
работников организаций, включая субъекты малого предпринима-
тельства, за январь–ноябрь 2009 г. составила 19577,3 рублей и увели-
чилась по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. на 9,9%. 
При этом в реальном исчислении (с учетом индекса потребительских 
цен) она уменьшилась на 1,9%.

По данным крупных организаций и субъектов среднего пред-
принимательства по кругу наблюдаемых видов экономической дея-
тельности, сообщивших сведения о просроченной задолженности 
по заработной плате по состоянию на 1 января 2010 г., общая сумма 
задолженности увеличилась по сравнению с 1 января 2009 г. в 45,4 раза 
и составила 54,9 млн. рублей, или 2,9 месячного фонда заработной 
платы организаций, имеющих задолженность. Задолженность из-за 
недофинансирования из бюджетов всех уровней составляет 157 тысяч 
рублей.

Занятость населения. По состоянию на 1 января 2010 г. офи-
циально зарегистрированы в государственных учреждениях службы 
занятости в качестве безработных 18,6 тыс. человек, или 2,6% эконо-
мически активного населения. По сравнению с 1 января 2009 г. чис-
ленность безработных граждан увеличилась на 4,1 тыс. человек, или 
на 28,1%.

Нагрузка незанятого населения, состоящего на учете в государ-
ственных учреждениях службы занятости, на одну заявленную вакан-
сию составила к концу декабря 2009 г. 3,1 человека.

По информации Профсоюза работников лесных отраслей Архан-
гельской области на первую половину 2010 г. в Архангельской области 
более 17 тысяч безработных и 40% из них – это работники лесного 
сектора.

По данным социологических исследований, проводившихся на тер-
ритории Ахангельской области в 2005–2008 гг., основными проблемами, 
которые заботят население в молодом трудоспособном возрасте (когда 
закладываются основные трудовые навыки), являются: высокие цены 
на жилищно-коммунальные услуги, алкоголизм, нехватка рабочих мест 
и безработица, невозможность найти интересную и высокооплачивае-
мую работу, нехватка и дороговизна жилья, рост цен и инфляция, эко-
логические проблемы, высокая стоимость образования, плохие дороги.
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Таблица 8

Среднесписочная численность и заработная плата 
в отраслях лесного сектора экономики Архангельской области 

в 2005—2009 гг.

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009

Среднесписочная численность, 
тыс. чел.

52,4 43,2 36,9 32,4 25,8

лесозаготовительная 21,3 16,1 12,5 10,2 7,7

деревообрабатывающая 17,4 14,5 13,3 12,1 9,4

целлюлозно-бумажная 13,7 12,6 11,1 10,1 8,7

Среднемесячная заработная плата, 
руб.

8 353,8 9 857,0 11 982,0 14 101,0 14 983,0

лесозаготовительная 6 042,6 6 822,2 8 607,0 11 420,0 12 859,0

деревообрабатывающая 7 595,2 9 009,4 10 526,0 12 185,0 12 550,0

целлюлозно-бумажная 12 910,6 14 712,1 17 153,0 19 121,0 19 504,0

Диаграмма 7.  Среднесписочная численность 
в отраслях лесного сектора экономики 
Архангельской области в 2005—2009 гг.
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Диаграмма 8.  Средняя заработная плата 
в отраслях лесного сектора экономики 
Архангельской области в 2005—2009 гг.

Из приведенной информации видна негативная ситуация, сло-
жившаяся на рынке труда в лесном секторе, когда при сокращении 
численности работников лесных отраслей рост заработной платы не 
столь значителен. Понятно, что в немалой степени сокращение числа 
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внимание на большую разницу в 2009 г. между среднемесячной зар-
платой в целом по области 19 577,3 рублей и в лесозаготовительной 
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ных рубок и нелегального оборота древесины – принятие закона 
Архангельской области «О реализации органами государственной 
власти Архангельской области государственных полномочий в сфере 
лесных отношений» от 27 июня 2007 г. N 368-19-ОЗ. В законе под-
робно изложен порядок и нормативы заготовки гражданами древе-
сины для собственных нужд и обозначены исключительные случаи 
заготовки древесины, один из которых предполагает предоставление 
древесины для переработки на территории области и направлен для 
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обеспечения потребностей малого бизнеса. Также в настоящее время 
предпринимаются следующие действия:

• если раньше на уровне органов исполнительной власти говори-
лось только о закрытии предприятий и наказании физических 
лиц, сейчас пришло понимание – предприятие может законно 
работать, официально трудоустроить (занять) людей, платить 
налоги, для этого необходимо сделать более доступными лес-
ные ресурсы, упростить (сделать более прозрачной) процедуру 
получения древесины законным путем;

• приняв шаги по борьбе с бедностью местного населения, его 
трудоустройством, снижением социальной деградации парал-
лельно решается проблема участия местного населения в про-
тивоправных действиях в лесной сфере;

• проводится методическая работа с лесопользователями аренд-
ных участков о возможном переводе высвобождаемых работ-
ников на лесохозяйственные работы, которые арендатор при-
нял на себя вместе с договором аренды лесного участка, на 
имеющиеся производства, в том числе и непрофильные;

• в высших и средних учебных заведениях области проводится 
обучение (переобучение) современным видам и технологиям 
лесозаготовок и деревообработки;

• проводится работа с недобросовестными и неэффективными 
лесопользователями, вплоть до расторжения договоров.
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ЧАСТЬ 6

Степень ответственности и влияния разных 
субъектов лесных отношений на причины 
и факторы незаконного лесопользования 

в Архангельской области

Развивая экономическую и социальную сторону данного исследова-
ния, необходимо определить степень ответственности разных групп 
участников лесных отношений и их влияние не проблему незаконного 
лесопользования в Архангельской области.

Учитывая, что каждый субъект Российской Федерации имеет свои 
приоритетные направления в лесном секторе, а также свои особен-
ности, в регионе можно выделить следующие элементы, позволяю-
щие характеризовать текущую ситуацию в области решения проблем 
ФЛЕГ:

• система лесного хозяйства области разделена на отдельные 
функции – управление, контороль и надзор (Агентство лесного 
хозяйства и лесничества) и хозяйствующие функции – про-
ведение лесохозяйственных мероприятий по этим функциям 
выставляется на торги;

• установлен перечень лиц (должностей) осуществляющих кон-
трольные и надзорные мероприятия, количество лесных инспек-
торов – 300 единиц;

• уровень выявления незаконных (браконьерских) рубок – пока-
зателем является количество выявленных лесонарушений;

• обязательства органов исполнительной власти по лесоуправ-
лению выполняются, в настоящее время существует проблема 
с собираемостью лесных платежей;

• наличие единой базы данных о разрешительных документах на 
ведение деятельности на лесных участках – ведется, с внесением 
необходимых поправок, учет арендаторов лесных участков и 
лесопользователей, работающих по договорам купли-продажи 
лесных насаждений;

• качество лесоустроительных материалов;
• качество назначения лесохозяйственных мероприятий;
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• наличие у региональных структур исполнительной власти в об-
ласти лесных отношений инициативы в сфере законотворчества, 
направленного на профилактику и ликвидацию незаконного ле-
сопользования, – разработаны законы, методические пособия 
и  рекомендации, комментарии, наработана практика примене-
ния с учетом местных (региональных и муниципальных) особен-
ностей;

• степень доступности информации о лесопользовании и лесоу-
правлении в регионе – в СМИ публикуются отчеты о прове-
денных мероприятиях, доступность органов исполнительной 
власти, объявления, аукционы, торги;

• антикоррупционные мероприятия в регионе – основное, исклю-
чить конфликт интересов, проверка областных законов на кор-
рупционную привлекательность;

• обязательные и добровольные обязательства лесопользователей 
Архангельской области – нетронутые лесные массивы, социаль-
ные обязательства (сверх установленных законами);

• готовность лесопользователей региона к международным под-
ходам к проблеме браконьерских рубок, лесонарушений и выте-
кающих последствий;

• доступность древесных ресурсов для среднего и малого бизнеса;
• условия для долгосрочных вложений и инвестиций в лесной 

сектор со стороны частного бизнеса;
• уровень и качество проведения лесовосстановительных меро-

приятий, проводимых арендаторами лесных участков;
• выполнение арендатором лесного участка мероприятий по 

предупреждению незаконных рубок леса и их своевременному 
выявлению;

• вовлечение общественности в принятие решений по лесоуправ-
лению и лесопользованию, уровень согласования проводимых 
рубок с мнением местного населения и общественными орга-
низациями;

• уровень жизни, заработной платы, уровень безработицы в муни-
ципальных образованиях области (социальная ситуация в лес-
ных поселках);

• сбалансированность интересов местного населения, обществен-
ных организаций, лесопользователей при принятии различных 
решений в лесной сфере.
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В приведенной информации основная часть аспектов относится 
к  уровню исполнительных органов власти, учитывая, что Лесной 
кодекс подразумевает большие послабления (по сравнению с ранее 
действовавшим кодексом) для частного бизнеса и его декларативно-
стью. Исходя из этого, к незаконному лесопользованию целесообразно 
отнести и лесонарушения, таким образом наделив бизнес-структуры 
большими правами и большей ответственностью за свои действия.

Учитывая, что вопросы лесного контроля и надзора являются 
первоочередными в работе Агентства лесного и охотничьего хозяйств 
Архангельской области, параллельно осуществляется реализация 
обязанностей по решению проблем ФЛЕГ на региональном уровне – 
осуществлена разработка нормативно-правовых актов, методических 
рекомендаций, комментариев; создана Рабочая группа по предупре-
ждению правонарушений в сфере лесопользования, в дальнейшем 
преобразованная в Межведомственную комиссию по взаимодействию 
территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, исполнительных органов власти области, органов местного само-
управления в проведении мероприятий по пресечению преступлений 
и других правонарушений в сфере лесопользования и движения лесо-
продукции; проводится работа по выявлению как собственно брако-
ньерских рубок, так и нарушений лесного законодательства.
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ЧАСТЬ 7

Результаты анкетирования ключевых 
групп, напрямую и косвенно участвующих 
в лесоуправлении и лесопользовании 

в Архангельской области

В рамках исследования различных аспектов в сфере лесных отноше-
ний в Архангельской области проводилось анкетирование различных 
групп, прямо или косвенно участвующих в лесоуправлении и лесо-
пользовании. Были выделены ключевые группы: государственные 
служащие, представители неправительственных организаций, пред-
ставители лесопромышленного комплекса, представители научных 
кругов. Справедливости ради необходимо отметить отсутствие заин-
тересованности со стороны некоторых лесопромышленников, что 
выражалось в упорном нежелании принимать участие в анкетирова-
нии. С другой стороны, следует отметить здоровый интерес государ-
ственных служащих к процессу ФЛЕГ.

Предлагаемая для заполнения анкета предполагает ответы на 
вопросы об уровне информированности о процессе ФЛЕГ, опреде-
лении понятий «незаконная рубка» и «нелегальный оборот древе-
сины», о степени соответствия официальной и неофициальной ин-
формации фактическому состоянию, об экспертной оценке объемов 
незаконных рубок и нелегального оборота древесины, оценке право-
вой базы в сфере лесных отношений, степени вовлечения в процесс 
лесо управления представителей общественности и неправитель-
ственных организаций.

Далее представлены отдельные вопросы анкеты и обработанные 
ответы различных групп респондентов:

• Знаете ли вы что такое ФЛЕГ? (Более половины опрошенных 
ответили утвердительно).

• Как вы считаете, достаточно ли информации о незаконном 
лесопользовании доступно из официальных и/или иных источ-
ников? (Подавляющее большинство респондентов ответили 
«недостаточно»).
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Результаты анкетирования ключевых групп напрямую и косвенно участвующих 
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• Насколько, на ваш взгляд, официальная информация о неле-
гальном лесопользовании (масштабах, объемах, проявлениях) 
соответствует фактическому положению вещей?» (Предлага-
лось несколько вариантов ответов, основная часть анкети-
руемых остановилась на следующих: «Данные занижены» и 
«Затрудняюсь ответить»).

• Какой информации вы доверяете? (Более 50% респондентов 
ответили «Никакой»).

• Насколько, на ваш взгляд, информация из неофициальных 
источников о нелегальном лесопользовании (масштабах, объ-
емах, проявлениях) соответствует фактическому положению 
вещей? (Ответы в основной массе распределились между 
«Данные завышены» и «Затрудняюсь ответить»).

• Что вы относите к нелегальным рубкам? (Один из наибо-
лее интересных вопросов анкеты, на выбор было предложено 
несколько вариантов ответа – см. таблицу):

в %

Ответ Госслужащий Представитель 
НПО

Представитель 
ЛПК

Ученые 
и научные 
круги

Только браконьерство 
и самовольные рубки

24 32,5 25

Заготовка древесины 
с нарушением правил 
рубок

7,5

Заготовка древесины 
свыше разрешенных 
объемов 

12 7,5

Заготовка древесины 
вне границ лесосеки

25

Самовольные рубки 
для собственных 
потребностей, 
без продажи

24 27,5

Все вышесказанное 40 100 25 50
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• Как бы вы оценили тенденцию нелегальных рубок и незаконного 
оборота древесины на территории края за последние три года?

в %

Ответ Госслужащий Представитель 
НПО

Представитель 
ЛПК

Ученые 
и научные 
круги

Снижение 73 100 26 33

Увеличение 4 17

Отсутствие каких либо 
изменений 

4 17 33

Затрудняюсь ответить 19 57 17
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Результаты анкетирования ключевых групп напрямую и косвенно участвующих 
в лесоуправлении и лесопользовании в Архангельской области

• Какова ваша экспертная оценка доли нелегальных рубок и неза-
конного оборота древесины в общем объеме заготовок на тер-
ритории края?

в %

Ответ Госслужащий Представитель 
НПО

Представитель 
ЛПК

Ученые 
и научные 
круги

До 20% 100 100 50 75

От 21 до 40% 25 25

Более 40% 25

Среднее взвешенное экспертной оценки доли нелегальных рубок в Ар-
хангельской области составило в процентах общего объема заготовки: 
государственные служащие – 6%, представители НПО – 14%; предста-
вители ЛПК – 25%, представители научных и ученных кругов – 11,5%.

• В какой мере, на ваш взгляд, изменение лесного законодательства 
в период с 2006 по 2009 г. способствовало борьбе с нелегальным 
лесопользованием? (Подавляющее большинство специалистов 
участвовавших в опросе отметили: «Создает дополнительные 
условия для проявления нелегального лесопользования»).
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• Как, по вашему мнению, повлияла на проблему нелегального 
лесопользования передача полномочий в области лесных отно-
шений с федерального уровня на уровень субъекта?

в %

Ответ Госслужащий Представитель 
НПО

Представитель 
ЛПК

Ученые 
и научные 
круги

Способствовало 
снижению

45 22

Изменило форму 
проявления нелегального 
лесопользования

9 100 17

Способствовало 
увеличению масштаба

14 33 17

Никак не повлияло 32 44 66
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Результаты анкетирования ключевых групп напрямую и косвенно участвующих 
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• Как, по вашему мнению, повышение пошлин на круглую древе-
сину повлияло на проблему нелегального лесопользования?

в %

Ответ Госслужащий Представитель 
НПО

Представитель 
ЛПК

Ученые 
и научные 
круги

Способствовало 
снижению

4 17

Изменило форму 
проявления нелегального 
лесопользования

23 100 17

Способствовало 
увеличению масштаба

Никак не повлияло 73 66 100

• В какой форме, по вашему мнению, общественность может уча-
ствовать в борьбе с нелегальным лесопользованием и незакон-
ным оборотом древесины?

в %

Ответ Госслужащий Представитель 
НПО

Представитель 
ЛПК

Ученые 
и научные 
круги

Информировать 
государственные органы 
о фактах незаконной 
деятельности 

64 33 51 41,5
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Ответ Госслужащий Представитель 
НПО

Представитель 
ЛПК

Ученые 
и научные 
круги

Пропагандировать 
цивилизованное 
лесопользование 

30 33 27 17

Участвовать в разработке 
законодательно-
нормативной базы

3 33 22 41,5

Другие формы 3

• Есть ли и, если есть, насколько эффективна, на ваш взгляд, 
система межведомственного взаимодействия по борьбе с неле-
гальными рубками и незаконным оборотом древесины в реги-
оне?

в %

Ответ Госслужащий Представитель 
НПО

Представитель 
ЛПК

Ученые 
и научные 
круги

Эффективна 50 100 26 17

Неэффективна 14 9 17

Системы нет 9 22 33

Затрудняюсь ответить 27 43 33
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Результаты анкетирования ключевых групп напрямую и косвенно участвующих 
в лесоуправлении и лесопользовании в Архангельской области

Необходимо еще раз подчеркнуть, что приведенная информация 
получена по результатам опроса различных групп специалистов, при-
нимающих участие в лесоуправлении и лесопользовании, и не может 
носить абсолютный характер, но в полной мере отражает тенденции 
и общее отношение к незаконному лесопользованию.
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Заключительные положения

Обзор системы лесоуправления и лесопользования показал, что 
соблюдение законности в сфере лесопользования является одним из 
важнейших факторов развития региона. Незаконное лесопользование 
в целом и особенно незаконные рубки ведут к деградации лесных эко-
систем, к тяжелым социальным последствиям для жителей муници-
пальных образований и работников лесных отраслей Архангельской 
области.

Для процесса передачи полномочий в сфере лесных взаимоот-
ношений с федерального уровня в субъект РФ характерно появле-
ние новой функции у региональной исполнительной власти – функ-
ции государственного лесного контроля и надзора. В Департаменте 
лесного комплекса Архангельской области, а затем и Министерстве 
природных ресурсов и лесопромышленного комплекса и Агентстве 
лесного и охотничьего хозяйств были проведены определенные меро-
приятия по созданию подразделений, исполняющих функции госу-
дарственного контроля и борьбы с незаконными рубками на уровне 
каждого лесничества.

В 1999 г. в Архангельской области создана Рабочая группа по пред-
упреждению правонарушений в сфере лесопользования, преобразо-
ванная в 2005 г. в Межведомственную комиссию по взаимодействию 
территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, исполнительных органов власти области, органов местного само-
управления в проведении мероприятий по пресечению преступлений 
и других правонарушений в сфере лесопользования и движения лесо-
продукции, объединившая усилия различных сторон – органов госу-
дарственного лесного контроля, правоохранительных органов, муни-
ципальной власти, федеральных надзорных органов. Приведенные в 
обзоре данные характеризуют работу Межведомственной комиссии 
как инструмента, оказывающего положительное влияние на уровень 
лесных правонарушений и вскрывающего очаги незаконных рубок. 
В данной ситуации нельзя отрицать, что положительная динамика 
снижения количества и объемов незаконно заготовленной древесины 
и в какой-то мере увеличение суммы принесенного лесному фонду 
ущерба напрямую связаны с создание вышеуказанной Межведом-
ственной комиссии.
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Заключительные положения

В результате работы по выявлению незаконного лесопользования 
на территории области выявлены муниципальные образования – рай-
оны области с наибольшим уровнем незаконных рубок (Плесецкий и 
Вельские районы). Выявлено, что одним из факторов, способствую-
щих незаконным рубкам, является наличие спроса на незаконно за-
готовленную древесину у малых лесопильных производств (пилорам), 
функционирующих с нарушениями действующего законодательства. 
Предприятия, как правило, работают круглосуточно, принимают 
древесину любого происхождения. Данная ситуация провоцирует на-
селение, проживающее в глубинке, на воровство леса, а также спо-
собствует проявлению других видов правонарушений, к примеру, 
использование на работах, связанных с заготовкой и переработкой 
древесины, нелегальной рабочей силы. Выявлено, что наиболее ча-
стыми причинами явлений, связанных с незаконной заготовкой и не-
легальным оборотом древесины являются безработица, отсутствие 
постоянного и достойного заработка и, как следствие, бедность мест-
ного населения, готовность его идти на противоправные действия, 
в том числе и в лесной сфере, что в полной мере подтверждается дан-
ными социологических исследований.

На региональном уровне сформирована законодательная база, 
подкрепленная методическими пособиями и рекомендациями направ-
ленная на пресечение незаконного лесопользования и нелегального 
оборота древесины. Следует отметить, что законы Архангельской 
области в сфере лесоуправления и лесопользования совместно с феде-
ральными правовыми актами (Лесной кодекс РФ, Кодекс об админи-
стративных правонарушениях РФ, Уголовный кодекс РФ) являются 
довольно мощным инструментом выявления и профилактики неза-
конного лесопользования.

Одновременно с действиями региональной власти активно раз-
виваются инициативы частного сектора – лесопромышленных ком-
паний и предпринимателей, работающих в Архангельской области. 
Предприятия все более осознают свою социальную и экологическую 
ответственность и весьма активны в области мер, соответствую-
щих духу ЕСА-ФЛЕГ – основным действием является сертификация 
системы лесоуправления и цепочки поставок по критериям Лесного 
попечительского cовета.

По итогам работы в Архангельской области подготовлены ком-
плекс мер по противодействию незаконному лесопользованию и 
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методические рекомендации, которые в свою очередь должны стать 
составной частью материалов по противодействию незаконным руб-
кам и нелегальному обороту древесины в Российской Федерации.

В исследованиях различного уровня неоднократно указывалось, что 
в настоящее время в Российской Федерации нет точно сформулирован-
ного понятия «незаконная рубка», данный обзор позволяет с уверенно-
стью утверждать: основываясь на существующих правовых актах в об-
ласти лесоуправления и лесопользования, мнении природоохранных 
организаций и научных кругов, местного населения, будет правильным 
кроме прямого воровства леса и браконьерства отнести к незаконной 
заготовке леса любую рубку с нарушением лесного законодательства.

В приведенной информации основная часть аспектов относится 
к уровню исполнительных органов власти, учитывая, что Лесной кодекс 
подразумевает большие послабления (по сравнению с ранее действовав-
шим кодексом) для частного бизнеса и его декларативность, думается, 
что будет правильным в незаконное лесопользование включить и лесо-
нарушения. Таким образом, наделив бизнес-структуры большими права-
ми, их наделят и большей ответственностью за свои действия.

Таким образом, следует признать, что действия, предпринимаемые 
органами исполнительной власти Архангельской области, фактиче-
ский являются логическим продолжением Плана по предотвращению 
незаконной заготовки и оборота древесины Российской Федерации на 
2010–2011 гг. и в основной массе соответствуют духу ЕСА-ФЛЕГ.

В завершение необходимо еще раз напомнить, что настоящее 
время незаконные рубки и нелегальный оборот древесины являются 
одной из самых важных проблем лесного комплекса как в региональ-
ном, так и в национальном и международном масштабах.

Вопрос достаточности мер, принимаемых на уровне субъекта, 
является довольно спорным; как показал анализ, борьба с незакон-
ным лесопользованием, проводимая только государственными лес-
ными инспекторами и органами правопорядка, не может охватить 
весь объем незаконных рубок и нелегального оборота древесины. 
Только с привлечением гражданского общества, природоохранных 
организаций, местного населения можно решит данную проблему. 
Таким образом, следует подчеркнуть, что сознательная гражданская 
позиция каждого жителя Архангельской области поможет выгнать 
«черного лесоруба» из леса.
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